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ВВЕДЕНИЕ 

 
Происходящие изменения в современном обществе требуют развития новых 

способов образования, педагогических технологий, нацеленных на индивидуальное 

развитие личности, творческую инициацию, выработку навыка самостоятельной нави-

гации в информационных полях, формирование у учащихся универсального умения 

ставить и решать задачи для разрешения возникающих в жизни проблем. Чрезвычайно 

важным становится воспитание подлинно свободной  личности, формирование у детей 

способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно обду-

мывать принимаемые решения и четко планировать действия, эффективно сотрудни-

чать в разнообразных по составу и профилю группах, быть открытым для новых кон-

тактов и культурных связей. 

В Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года 

ставится задача формирования «целостной системы универсальных знаний, умений, 

навыков, а также опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности обу-

чающихся, то есть ключевых компетентностей, определяющих современное качество 

содержания образования». Образование в результате модернизации неизбежно должно 

перейти на два основания – знаниевую и компетентностную парадигмы.   

Идея реализации компетентностного подхода  в урочной и внеурочной деятель-

ности стала для нашего педагогического коллектива основополагающей инновацион-

ной идеей развития лицея по следующим, на наш взгляд, чрезвычайно важным на со-

временном этапе развития российского образования,  основаниям: 

- во-первых, это принципиальное  требование внедрения федеральных государственных 

образовательных стандартов нового поколения; 

- во-вторых, компетентностный подход является инструментом повышения качества 

образования; 

- в-третьих, результатом деятельности общеобразовательного учреждения является 

компетентный, конкурентоспособный выпускник, способный к самореализации в ди-

намично развивающемся обществе. 

Понятно, что новые идеи не воплощаются в одночасье, так и освоение и внедре-

ние компетентностного подхода в образовательную практику требует последователь-

ной, поэтапной, целенаправленной работы педагогического коллектива при осуществ-

лении эффективного руководства этим процессом. В продвижении педагогического 

коллектива в освоении и внедрении компетентностного подхода  нами выделяются  че-

тыре этапа, каждый из которых имеет свои цели и прогнозируемые промежуточные ре-

зультаты, слагающие окончательный результат. Содержание деятельности на каждом 

последующем этапе корректируется, уточняется и детализируется с учетом достижений 

завершенного этапа.  

На первом (подготовительном этапе) решаются задачи: 

- формирования мотивационной готовности педагогов к переходу на новую об-

разовательную парадигму; 

-создания условий для вовлечения педагогов в инновационную деятельность по 

освоению компетентностного подхода; 

- организации деятельности педагогического коллектива по теоретическому 

осмыслению сущности компетентностного подхода, изучению ценного педагогическо-

го опыта  общеобразовательных учреждений и отдельных учителей по данному 

направлению, ревизия собственного опыта работы с позиции компетентностного под-

хода. Результатом этого этапа становится информационная (знания основных направ-

лений современной государственной политики в области образования; основных поня-

тий, связанных с компетентностным подходом; этапов формирования компетенций; 
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методов и средств формирования компетенций) и мотивационная готовность учителей 

к реализации компетентностного подхода. 

На втором этапе осуществляется разработка, согласование, совершенствование 

моделей, планов и программ деятельности по реализации компетентностного подхода. 

Активная разработническая деятельность организуется в составе временных творче-

ских коллективов,  рабочих групп, в соответствии с методическими заданиями ими  

разрабатываются: 

- новые требования к учебно-тематическому планированию, ориентированному 

на реализацию компетентностного подхода; 

- методика оценки современного урока в формате компетентностного подхода; 

- программа формирования и развития ключевых компетенций учащихся; 

- пакет контрольно-измерительных материалов, для оценки уровня сформиро-

ваннности основных ключевых компетенций; 

- перечень тем учебных проектов по всем учебным дисциплинам для всех воз-

растных групп; 

- документы, регламентирующие проектную деятельность учащихся и др.  

Актуализируется оценочный лист деятельности учителя с учетом его участия в 

реализации компетентностного подхода. 

Результатом этого этапа является банк методических разработок в помощь учи-

телю, осваивающему компетентностный подход; наличие документов, регламентиру-

ющих механизмы реализации компетентностного подхода; программы и проекты, 

обеспечивающие управление внедрением компетентностного подхода. 

На третьем этапе происходит отработка с последующей корректировкой моде-

лей, планов, программ, проектов деятельности педагогического коллектива по реализа-

ции компетентностного подхода. 

Результатом этого этапа становятся: анализ достигнутых результатов и определение 

перспектив дальнейшего развития; фиксация созданной инновационной практики, ее 

закрепление в локальных нормативных актах образовательного учреждения.  

На четвертом, заключительном, этапе подводятся итоги освоения компетент-

ностного подхода, оценивается результативность его внедрения в образовательную 

практику, выявляется ценный опыт учителей, осуществляется его распространение.  

Результатом данного этапа и всей работы в целом является сложившаяся прак-

тика реализации компетентностного подхода в лицее. 

Поскольку процесс развития начинается с изменений в самой личности, а уже 

потом происходят изменения в деятельности, осуществляемой этой личностью, то счи-

таем очень важной управленческой задачей создание условий для активного участия 

широкого круга членов педагогического коллектива в освоении компетентностного 

подхода посредством организации коллективной, групповой и индивидуальной само-

образовательной работы.  

Эффективным видом коллективной деятельности является  процесс подготовки 

и проведения тематических педагогических советов. Осваивая компетентностный под-

ход, учителя становятся активными участниками педагогических советов «Современ-

ный урок в формате компетентностного подхода», «Современные педагогические тех-

нологии, обеспечивающие компетентностное образование», «Создание условий для 

успешности учащихся в учебной деятельности», «Реализация компетентностного под-

хода в учебной и внеучебной деятельности», «Формирование социального опыта по-

средством вовлечения учащихся в проектную деятельность». Находясь в едином ин-

формационном пространстве, педагоги погружаются в теорию актуальных педагогиче-

ских проблем, анализируют ценный педагогический и собственный опыт, делятся ин-
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тересными наработками, определяют пути развития образовательной практики, прини-

мают коллективные решения и становятся их активными исполнителями. 

Групповая работа организуется в профессиональных объединениях педагогов 

над единой научно-методической темой «Реализация компетентностного подхода в 

урочной и внеурочной деятельности». Продуктом групповой методической работы яв-

ляются календарно-тематические планы, обеспечивающие реализацию компетентност-

ного подхода, методические рекомендации в помощь учителю, осваивающему компе-

тентностный подход, разработки уроков и внеклассных мероприятий в формате компе-

тентностного подхода, материалы обобщения ценного педагогического опыта, коллек-

ций проектов, которые становятся достоянием всего педагогического коллектива. Ито-

ги работы профессиональных объединений подводятся в конце учебного года на  фе-

стивале педагогического творчества, дается рейтинговая оценка деятельности методи-

ческих объединений учителей-предметников.    

Содержание работы по индивидуальным планам самообразования  взаимосвяза-

но с единой научно-методической темой. Основная часть тем по самообразованию по-

священа освоению компетентностных форм, методов и приемов работы с учащимися 

на уроке и внедрению современных педагогических технологий: проблемного обуче-

ния; проектного обучения; развития критического мышления, информационно-

коммуникационных технологий и др.  

Итоги первого этапа процесса освоения и внедрения компетентностного подхода 

в образовательный процесс лицея подведены на педагогическом совете-конференции 

«Реализация компетентностного подхода в урочной и внеурочной деятельности». Ма-

териалы педагогического совета-конференции представлены в настоящем издании. 
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ГЛАВА I УПРАВЛЕНИЕ ВНЕДРЕНИЕМ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО 

ПОДХОДА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРАКТИКУ ЛИЦЕЯ 

 

Реализация компетентностного подхода в образовательный процесс лицея опре-

делена в качестве одного из приоритетных направлений развития лицея, обеспечиваю-

щего успешный переход на федеральные государственные стандарты нового поколе-

ния.  Успешность освоения и внедрения компетентностного подхода в практическую 

деятельность учителей  в значительной степени определяется эффективностью управ-

ления этим процессом по всем законам управления инновационными процессами.   

Выделение факторов успешности управления инновационными процессами свя-

зано с философским осмыслением управленческой деятельности и обеспечивается  зре-

лостью управленческой команды и ролью руководителя как высшего должностного ли-

ца и неформального лидера образовательного учреждения. 

Позиция административно-управленческой команды в инновационном процессе  

освоения и внедрения компетентностного подхода в образовательный процесс основы-

вается на принципах: 

- демократизации (учет мнений, суждений, предложений каждого члена коллек-

тива, создание условий для проявления активной педагогической позиции в решении 

актуальных проблем лицейского образования, коллегиальное принятие решений); 

- вовлеченности максимально возможного количества членов педагогического 

коллектива в освоение нововведений; 

- мотивационной заинтересованности всех участников процесса внедрения но-

ваций, основанной на новой системе оплаты труда; 

- бережного отношения к складывающемуся ценному опыту работы в новой об-

разовательной парадигме; 

- управленческого видения перспектив инновационного развития образователь-

ного учреждения. 

Некоторые аспекты управленческого видения  на основе оценки реальной ситу-

ации и выявления актуальных проблем в процессе освоения и реализации компетент-

ностного подхода в образовательный процесс лицея представлены в данной главе. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ:  

ФАКТОРЫ УСПЕШНОСТИ 

Иванова Т. В., Шахматова Т. С. 

 

Инновационные процессы стали сегодня неотъемлемой частью педагогической 

практики и активно входят в жизнь каждой школы. Если в былые времена они осу-

ществлялись, как правило, по инициативе «снизу», а значит, образовательное учрежде-

ние могло осуществлять свою деятельность либо в режиме развития, либо в режиме 

стабильного функционирования, то реалии сегодняшнего дня таковы, что инновацион-

ные процессы, инициируемые «сверху» Концепцией модернизации российского обра-

зования до 2010 года, национальной образовательной инициативой «Наша новая шко-

ла», ориентируют все образовательные учреждения на активное инновационное разви-

тие при одновременном стабильном функционировании. Таким образом, у каждого ру-

ководителя общеобразовательного учреждения появляется еще один, специфический 

объект управления – инновационные процессы, требующие адекватного управления. 

Естественно возникает вопрос: при каких же условиях управление инновационными 

процессами будет успешным с точки зрения достижения новых желаемых результатов? 

Попытаемся ответить на этот вопрос, анализируя собственный управленческий опыт. 
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Первое необходимое условие заключается в том, что успехи или неудачи учре-

ждения в долгосрочной перспективе задаются, прежде всего, четким видением руково-

дителя перспектив развития, под которым понимается его представление о  деятельно-

сти образовательного учреждения в достижении желаемого образа общеобразователь-

ного учреждения на основе принятых участниками образовательной деятельности кон-

цептуальных оснований. Для того чтобы видение руководителя  принималось людьми, 

оно должно быть понятно людям, реалистично, убедительно аргументированно, долж-

но побуждать участников образовательной деятельности к действиям и ориентировать 

их на успех в будущем. Видение перспектив развития  фиксируется документально. В 

нашей практике видение перспектив зафиксировано в траектории инновационного раз-

вития. Как мы к этому пришли? 

В 1993 году, вступив в режим развития, связанный с преобразованием общеоб-

разовательной школы в новый статус – гимназию, согласно видению руководителя, пе-

дагогический коллектив пошел по пути педагогического проектирования образователь-

ных систем, видя в нем наиболее радикальный способ системного обновления школы, 

позволяющий осуществлять инновационную деятельность осознанно, целенаправлен-

но, научно-обоснованно. В проектировании общеобразовательного учреждения нового 

вида нами были выделены три взаимосвязанных объекта проектирования: 

- идеальный обобщенный образ выпускника гимназии; 

- воспитательно-образовательный процесс, как средство достижения цели – иде-

ального обобщенного образа выпускника; 

- образовательная среда, как комплекс условий, необходимых для эффективного  

осуществления воспитательно-образовательного процесса, нацеленного на достижение 

идеального обобщенного образа выпускника. 

 Оценив временной ресурс, необходимый для осуществления этого замысла, мы 

пришли к пониманию его поэтапного осуществления. Так появился еще один объект 

проектирования – собственно траектория инновационного развития учреждения, кото-

рая представляет собой длительный промежуток времени осуществления инновацион-

ных процессов, разделенный на отдельные этапы, на каждом из которых свои задачи, 

свой результат, свое содержание деятельности, обеспечивающее достижение желаемого 

результата. Замысел инновационной деятельности на каждом этапе оформляется про-

ектом, что дает нам основания утверждать, что траектория инновационного развития 

может быть представлена совокупностью взаимосвязанных  проектов развития. 

Успешная реализация одного проекта становится основанием и создает благоприятные 

предпосылки для успешности реализации последующего проекта, что, в свою очередь, 

способствует поступательному инновационному развитию. 

Инновационный проект закладывается в основу разработки программы развития 

образовательного учреждения, которая, являясь инструментом управления развитием, 

представляет собой нормативную модель совместной деятельности группы людей, 

определяющую:  

- исходное состояние образовательного учреждения;  

- образ желаемого будущего состояния учреждения;  

- состав и структуру действий перехода от нынешнего состояния в будущее. 

Наличие такой модели дает руководителю уверенность в том, что он знает, ка-

кой конечный результат должен быть получен к определенному времени, какие дей-

ствия, кто и когда должен совершить, и что этих действий будет достаточно для дости-

жения желаемого результата. 

Если траектория инновационного развития раскрывает видение перспектив раз-

вития, в проекте фиксируется замысел инновационной деятельности, программа разви-

тия является инструментом  управления развитием, то еще один документ – основная 
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общеобразовательная программа учреждения представляет собой способ реализации 

стратегии. 

Основная общеобразовательная программа учреждения в числе перечисленных 

документов сегодня менее всего используется  в образовательной практике, но эта си-

туация должна быть изменена в силу того, что образовательная программа учреждения 

определяется в качестве основного документа в процессе реализации стандартов ново-

го поколения. 

Наличие навыков планирования различного уровня, как и наличие указанных 

документов, мы относим к еще одному важному условию для  успешного управления 

инновационными процессами. 

Однако ни одна, даже самая блистательная инновационная идея не сможет быть 

реализована, если люди не смотивированы и не подготовлены к ее осуществлению, 

причем подготовлены самим руководителем образовательного учреждения как сооб-

щество людей, объединившихся на основе единства в целях, ценностях, понимании 

проблем и путей их решения. В этой связи, наряду с общей стратегией, приобретает 

значимость и стратегия развития человеческих ресурсов. 

Понимание людей своего учреждения ни просто как его ресурса, исполнителей 

отдельных работ и функций, а как его основу, главную ценность и источник благопо-

лучия, стало концептуальным основанием в нашей стратегии развития персонала, с 

позиции  которого решается главная задача – формирование предпочтительного для 

инновационной деятельности «оптимального» типа организационного поведения лю-

дей, характеризующегося активной, творческой позицией, стремлением к достижению 

максимальных результатов для себя и коллектива. Решение этой задачи обеспечивает-

ся с помощью принятой и узаконенной в образовательном учреждении системы сти-

мулирования, исключающей неопределенность в способах поощрения и задейство-

вавшей значимые для работников мотивы. 

Мы считаем, для того чтобы система стимулирования обладала мотивирующей 

силой, необходимо очень четко представлять: 

- Что хочет организация от своих сотрудников, что именно она намерена поощ-

рять? 

- Что хотят работники от организации? 

- Что может дать работникам организация в ответ на их ожидания и на каких 

условиях?  

Поиск ответов на эти вопросы потребовал последовательного выполнения ряда 

действий, к числу которых мы относим: выделение тех результатов труда, за которые 

вводятся поощрения и критерии их оценки; определение правил, по которым будут 

поощряться достижения каждого из выделенных результатов; обеспечение принятия 

всеми сотрудниками предлагаемой системы стимулирования путем обсуждения и сов-

местной выработки условий поощрения; утверждение разработанных правил как офи-

циальной системы стимулирования. 

Создавая систему стимулирования, мы стремились: ориентировать ее на дости-

жение целей образовательного учреждения; ознакомить учителей с критериями, по ко-

торым оцениваются результаты их работы; убедить членов коллектива в том, что ре-

зультаты труда зависят от прилагаемых ими усилий, что требуемые результаты они 

способны получить при нормальном напряжении умственных и физических усилий; 

поставить в известность работников о том, какое вознаграждение (материальное или 

моральное) они получат за свой результат, и в какой мере это вознаграждение соответ-

ствует их мотивам; задействовать максимально возможное число мотивов, удовлетво-

ряющее различные потребности учителей. 
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В основу системы стимулирования мы положили вознаграждение, то есть все 

то, что человек считает для себя ценным. При этом мы выдели два типа вознагражде-

ния: внутреннее и внешнее. 

Внутреннее вознаграждение дает сама работа – это чувство достижения резуль-

тата, содержательности и значимости выполняемой работы, самоуважения, это дружба 

и общение, возникающие в процессе работы. Мы обеспечили  осуществление внутрен-

него вознаграждения путем создания соответствующих условий работы, включающих 

в себя: оптимальный подбор и расстановку педагогических кадров; четкую разработку 

должностных обязанностей с учетом специфики образовательного учреждения; точ-

ную постановку задач перед коллективом; эффективное установление режима жизне-

деятельности образовательного учреждения; удобное расписание классно-урочных, 

предметно-урочных и индивидуальных занятий; комфортные условия работы в учеб-

ных кабинетах; благоприятный психологический климат в коллективе. 

Внешнее вознаграждение дается самой организацией. В определении того, что 

организация может дать своему работнику, мы, прежде всего, выявили потребности 

учителей, установили доминирующие мотивы деятельности, побуждающие к активно-

му труду и удовлетворению соответствующих потребностей, в результате получили 

структуру внешнего вознаграждения, предоставляемого работнику организацией. 

Понимая роль мотивации педагогов к инновационной деятельности в стратегии 

развития человеческих ресурсов, нельзя не считаться с тем фактом, что внедрению ин-

новаций всегда есть сопротивление, которое разными людьми проявляется по-разному, 

и  это – естественный процесс, которого еще не удавалось избежать ни одному руко-

водителю. Поэтому успех управления инновационными процессами определяется еще 

и грамотно построенной работой по предупреждению и преодолению сопротивления 

изменениям со стороны персонала. 

Итак, есть стратегическое видение перспектив развития образовательного 

учреждения, люди подготовлены и смотивированы на реализацию инновационного 

проекта развития, но нет необходимых финансовых средств, и наш проект превраща-

ется в прожект, становится нереальным. В этой связи актуализируется значимость фи-

нансовой стратегии как составляющей общей стратегии развития образовательного 

учреждения. 

Основное содержание финансовой стратегии мы видим в целенаправленном 

формировании внебюджетных средств посредством многоканального финансирова-

ния:  

- мы имеем опыт использования возможностей широкого осуществления в со-

временных условиях грантовой деятельности, понимаем, что успех в получении гранта 

обеспечивается инвестиционной привлекательностью инновационного проекта, его 

соответствия критериям, определенным грантодателем, поэтому ставим перед собою 

задачу – уметь представлять свой инновационный проект в различных форматах;  

- нашими инвесторами стали родители, создавшие свой фонд развития образова-

тельного учреждения и направляющие собранные ими средства на развитие образова-

тельного учреждения, но при этом считаем, что поиск и других инвесторов, выстраи-

вание с ними партнерских взаимоотношений является одной из стратегических задач, 

решение которой позволит нам сформировать развитую современную  инфраструктуру 

лицея с системой социального партнерства; 

- расширение спектра дополнительных образовательных программ мы рассмат-

риваем, с одной стороны, как способ удовлетворения образовательных запросов субъ-

ектов внешней среды, а с другой стороны, как источник пополнения финансовых ре-

сурсов для обеспечения стратегии развития образовательного учреждения. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что успех управления инновацион-

ными процессами основан на наличии и реализации: видения перспектив развития об-

разовательного учреждения, стратегии развития человеческих ресурсов, финансовой 

стратегии, что обязывает нас, руководителей образовательных учреждений, владеть 

основами инновационного управления, навыками стратегического менеджмента. 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ – КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ 

ВНЕДРЕНИЕМ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ЛИЦЕЯ 

Иванова Т. В. Шахматова Т. С. 

 

Объективно, что в современном мире, идущем по пути глобализации, способ-

ность быстро адаптироваться к условиям международной конкуренции становится 

важнейшим фактором успешного и устойчивого развития страны. В связи с объективно 

изменившимися условиями меняется и главная миссия образовательного учреждения. 

Это особо важно заметить, потому что социумом востребованы успешные, конкуренто-

способные выпускники, освоившие разные виды деятельности и демонстрирующие 

свои способности в любых жизненных ситуациях. 

Зададимся вопросом: «Что для вас значит «хорошее образование»?  Хорошее 

образование (и упоминание компетенций тут не главное) - это не набор сведений для 

получения хороших оценок на экзамене.  Хорошее образование – это то, которое 

обеспечит успех в будущем, в реальной, настоящей жизни (образование которое учит 

самообразовываться и применять знания самостоятельно всю жизнь).  

Для реализации этой национальной идеи Президентом страны Д.А.Медведевым 

выдвинута инициатива «Наша новая школа», в ней говорится об обязательном переходе 

на новые образовательные стандарты. Понимая, что новые образовательные стандарты 

вызывают самые разные отклики общества, следует отметить единодушие в том что, 

они должны измениться.  

Если ранее в стандартах нормировались и регулировались общие цели содержа-

ния учебных предметов (регулировался «вход»). Нормирование содержания образова-

ния:  Чему учить ученика? Организация учебного процесса: Как учить ученика? То в 

новых стандартах планируется регулирование «выхода» системы. Определение резуль-

татов в виде компетенций: Для чего учиться ученику? Организация учебного процес-

са: Как научить ученика учиться? Результаты образования: Приобретенные ученика-

ми компетенции.  

Готовит ли сегодня лицей выпускника, успешно адаптированного в обществе? 

Ответ, мягко сказать, настораживает. Закономерен вопрос: может ли безуспешный и 

неконкурентоспособный педагог воспитать успешного и конкурентоспособного учени-

ка? Однозначно – нет! Как помочь учителю увидеть перспективы своей профессио-

нальной деятельности, ощутить ситуацию успеха от новых результатов своего труда в 

настоящее время, преследующее иные ценностные ориентации? 

Администрация предпринимает целый ряд управленческих действий (решений), 

направленных, в том числе, и на внедрение компетентностного подхода (КП) в воспи-

тательно-образовательный процесс (ВОП) лицея, как ключевую идею, положенную в 

основу его развития на очередном этапе. Одной из основных форм работы с коллекти-

вом, в том числе и по внедрению КП, является педагогический совет – коллегиальный 

орган управления образовательным учреждением, обеспечивающий демократическое, 

парсипативное управление. Совет – значит, соберемся вместе и будем сообща, вместе 

решать поставленную перед нами задачу. Серия тематических педагогических советов, 
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обеспечивающих продвижение педагогического коллектива в освоении компетент-

ностного подхода, включает в себя следующие тематические педагогические советы: 

«Современный урок. Критерии эффективности»; «Современные педагогические техно-

логии»; «Создание условий для преодоления неуспешности  в учебной деятельности»; 

«Реализация компетентностного подхода в урочной и внеурочной деятельности». Опи-

шем вклад каждого из них в продвижение педагогического коллектива в освоении и 

внедрении нового подхода в образовании.  

Так, на педагогическом совете, который мы провели по проблеме: «Современ-

ный урок. Критерии эффективности», мы на основе комплекса микроисследований с 

участием всего педагогического коллектива и значительной части обучающихся сфор-

мировали образ современного урока в формате компетентностного подхода и разрабо-

тали критерии оценки его эффективности. На этом же педагогическом совете было 

принято решение о том, что дважды в учебном году будет осуществляться внутренний 

контроль качества уроков на основе использования разработанных критериев, а резуль-

таты оценки посещенных уроков будут учитываться при заполнении оценочных листов 

деятельности педагогов для распределения стимулирующей части оплаты труда. 

Отвечая на вопрос, как помочь учителям внедрить в их образовательную прак-

тику новые подходы к проектированию, проведению и рефлексии урока, максимально 

приближая его к современным требованиям, заложенным в критериях его оценки, мы 

подготовили и провели педагогический совет, отвечающий на этот вопрос. Педагогиче-

ский совет «Современные педагогические технологии» был посвящен анализу извест-

ных педагогических технологий, выявлению их потенциальных возможностей  для реа-

лизации компетентностного подхода в образовательном процессе,  изучению опыта ра-

боты учителей лицея с точки зрения используемых ими педагогических технологий. В 

результате мы пришли к пониманию того, что для соответствия уроков критериям со-

временного урока, нужно использовать современные образовательные технологии, 

адекватные компетентностному подходу. Решением этого педагогического совета стало 

утверждение приоритетных современных педагогических  технологий для их реализа-

ции в образовательном процессе лицея, к их числу были отнесены следующие: техно-

логия проблемного обучения, технология развития критического мышления, информа-

ционно-коммуникационные технологии, технология проектного обучения, а также ме-

тоды и приемы, обеспечивающие здоровьесберегающий характер образовательной сре-

ды лицея.  

Для обеспечения внедрения в урок одного из новых элементов - «создание ситу-

ации успеха в учебной деятельности», мы организовали деятельность педагогического 

коллектива по подготовке и проведению тематического педагогического совета «Со-

здание условий для преодоления неуспешности в учебной деятельности». Актуальность 

такой темы педагогического совета объясняется неудовлетворением педагогического 

коллектива достигнутыми результатами качества учебных достижений лицеистов. Ре-

шение обозначенной проблемы увидели в создании ситуации успеха для учащихся по-

тенциально способных к достижению более высокого уровня обученности. При подго-

товке к педагогическому совету:  

- нами была разработана карта дифференциации учащихся по их успешности в 

учебной деятельности, в которой мы выделили пять групп: «интеллектуальная элита 

лицея» (отлично успевающие ученики); «резерв интеллектуальной элиты» (ученики, 

имеющие по одной или двум оценкам «4»); «стабильный авангард» (ученики, обучаю-

щиеся на «4» и «5»); «надежда» (ученики, имеющие по одной двум оценкам «3»); 

«склонные к неуспешности»  (ученики, слабо осваивающие программный материал, в 

результате чего возможно получение неудовлетворительной итоговой оценки);  
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- разработанные карты были коллегиально заполнены для каждого класса обу-

чающихся, полученная информация обобщена, в результате получены персонифициро-

ванные группы учащихся, требующих особого внимания и целенаправленной плановой  

индивидуальной работы   в условиях ситуации успеха; 

- установлены причины неуспешности обучающихся в учебной деятельности 

(изучено мнение учеников и мнение учителей); 

- подготовлены методические рекомендации учителю  по осуществлению прие-

ма создания ситуации успеха в учебной деятельности. 

Решением этого педагогического совета стало утверждение программы индиви-

дуализации урочной и внеурочной работы с дифференцированными группами учащих-

ся, с особым вниманием к группам: «резерва интеллектуальной элиты лицея» «надеж-

да», «склонных к неуспешности». Результативность работы по этой программе учите-

лей-предметников и классных руководителей учитывается при заполнении оценочных 

листов деятельности учителей  для распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Педагогический совет-научно-практическая конференция по теме «Реализация 

компетентностного подхода в урочной и внеурочной деятельности» готовился и прово-

дился с целью  определения уровня теоретического осмысления педагогическим кол-

лективом  сущности компетентностного подхода, уровня его внедрения в практическую 

деятельность учителей лицея и на этой основе определение перспектив дальнейшего  

развития  лицея в контексте инновационной идеи освоения и внедрения компетент-

ностного подхода в образовательный процесс.  В рамках педагогического совета – кон-

ференции преполагалось:  

- Провести пленарное  заседание с  рассмотрением  вопросов: 

 Обновление содержания и организации урочной  и внеурочной деятельности 

МОУ «Лицей № 76» на основе компетентностного подхода в соответствии с новым 

ФГОС. 

 Технология проектирования, реализации и рефлексии современного урока на 

основе компетентностного подхода. 

 Современные технологии и методы обучения в профильных классах при пере-

ходе к  компетентностной модели обучения. 

 Компетентностный подход во внеурочной учебной деятельности: олимпиад-

ном движении, проектной и научно-исследовательской работе  обучающихся. 

 Единый государственный экзамен – средство проверки и оценки компетенций 

выпускников лицея. 

 Компетентносный подход в системе воспитательной работы лицея.  

 Компетентностный подход в деятельности каждого учителя лицея: реальное 

состояние проблемы. 

- Организовать работу секций: 

Секция 1 – учителей начальных классов «Реализация компетентностного под-

хода в процессе обучения и воспитания учащихся первой ступени общего образования». 

Секция 2 – учителей предметов гуманитарного цикла «Формирование и разви-

тие специальных и ключевых компетенций учащихся на уроках и во внеурочной дея-

тельности средствами предметов гуманитарной направленности». 

Секция 3 – учителей предметов естественнонаучного цикла «Компетентност-

ный подход и формирование  ключевых компетенций обучающихся средствами пред-

метов естественнонаучного цикла». 

Секция 4 – учителей БЖ, технологии, физической культуры  «Реализация ком-

петентностного подхода на уроках БЖ, технологии, физической культуры». 



                                                                                                                                            16 

При подготовке к педагогическому совету был проведен комплекс организаци-

онно-методических мероприятий, способствующих вовлечению всех членов педагоги-

ческого совета в активную деятельность, связанную с осмыслением теории вопроса и 

собственной практики. Выдержка из плана подготовки педсовета представлена в сле-

дующей таблице. 

 
№ Мероприятие  

1 Аппаратное совещание. 

Обсуждение и согласование замысла педагогического совета № 3 

2 Оформление текста информационного письма о подготовке и проведении педаго-

гического совета 

3 Инструктивно-методическое совещание «Готовимся к педсовету» 

4 НМС №4 отчет руководителей МО о результативности работы над единой методи-

ческой темой 

5 Тематическая выставка в библиотеке в помощь при подготовке к педсовету 

6 Анкетирование учителей – предметников «Предпочтительные формы и методы ра-

боты с учащимися на уроке» 

7  Внутренний контроль. Современный урок в формате компетентностного подхода 

8  Внутрилицейский семинар «Технология проектного обучения как средство реали-

зации компетентностного подхода» 

9 Аналитический обзор тем по самообразованию «Освоение компетентностного 

подхода в режиме самообразования» 

10 Сбор заявок на участие в педсовете-конференции 

11 Проектирование программы педсовета-конференции 

12 Экспертиза проектов программ работы секций (по индивидуальному графику) 

13 Единый методический день. Индивидуальная подготовка  к педсовету (проектиро-

вание содержания выступления на секции, подготовка текста публикации) 

14 Сбор материалов для публикации (на бумажных и электронных носителях) 

15 Научное редактирование материалов для публикации 

16 Макетирование сборника материалов для публикации 

17 Совещание участников педагогического совета-конференции. Готовность к прове-

дению педагогического совета-конференции 

18 Индивидуальное консультирование. 

 

Рассмотрев состояние освоения и внедрения компетентностного подхода в обра-

зовательную практику лицея, на педагогическом  совете  было отмечено, что членами 

педагогического коллектива достигнут определенный уровень теоретического осмыс-

ления сущности компетентностного подхода, с позиции которого оценен реальный 

опыт осуществления воспитательно-образовательного процесса, выполнены практиче-

ские разработки, связанные с внедрением компетентностного подхода, инициируемые 

администрацией и являющиеся продуктом коллективной деятельности учителей, полу-

ченным в процессе их подготовки и участия в заседаниях тематических педагогических 

советов. К числу наиболее значимых  коллективных разработок относятся:  

- критерии оценки современного урока в формате компетентностного подхода;  

- определение приоритетных педагогических технологий, обеспечивающих реа-

лизацию компетентностного подхода (ТРКМ, технология проектного обучения, техно-

логия проблемного обучения, ИКТ); 

- рекомендации по использованию метода «создания ситуации успеха» в учеб-

ной деятельности. 
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Наряду с достигнутыми результатами в освоении и внедрении компетентностно-

го подхода педагогический совет наметил перспективы продолжения работы в данном 

направлении и счел необходимым: 

1. Одобрить инициативу администрации лицея об использовании инновацион-

ной идеи «Индивидуализация лицейского образования на основе компетентностного 

подхода в условиях творческой образовательной среды» в качестве основополагающей 

в очередной программе развития лицея на период с 2011 по 2016 гг. 

2. Включить в программу развития лицея в качестве одного из элементов обра-

зовательный проект «Реализация компетентностного подхода в воспитательно-

образовательном процессе лицея». 

3. Считать проектную деятельность ведущим направлением в содержании ли-

цейского образования, для продуктивного осуществления которого: 

- разработать документ, регламентирующий этот вид деятельности (положение о 

проектной деятельности лицея); 

- сформировать перечень тем учебных проектов по всем учебным дисциплинам 

для всех возрастных групп обучающихся; 

- разработать критерии оценки ученических проектов. 

4. Усовершенствовать методику оценки урока в контексте компетентностного 

подхода путем содержательного наполнения показателей уже утвержденных критериев  

качества урока. 

5. Произвести актуализацию оценочных листов деятельности учителя, приведя в 

соответствие показатели качества его деятельности  с показателями качества деятель-

ности лицея. 

6. Рекомендовать методическим объединениям учителей-предметников продол-

жить в 2011-2012 учебном году работу над единой научно-методической темой «Реали-

зация компетентностного подхода в учебной и внеучебной деятельности» с целью 

формирования методической готовности учителей-предметников к реализации компе-

тентностного подхода в образовательной практике. Планируя работу над единой науч-

но-методической темой: 

 - сформировать комплекс показателей методической готовности учителя к реа-

лизации компетентностного подхода, выделить уровни готовности, подобрать диагно-

стические методики для оценки уровня сформированности методической готовности; 

 - разработать новые требования к рабочим программам и тематическим планам, 

ориентированным на реализацию компетентностного подхода, и ввести их в действие с 

сентября 2011-2012 учебного года; 

 - регламентировать самообразовательную деятельность учителей посредством 

разработки положения о самообразовательной деятельности; 

 - разработать программу формирования и развития ключевых компетенций уча-

щихся основной школы; 

 - подобрать пакет контрольно-измерительных материалов, позволяющих вы-

явить уровень сформированности основных ключевых компетентностей обучающихся 

(для каждого учебного предмета и возрастной группы обучающихся); 

 - создать банк методических рекомендаций в помощь учителю, осваивающему 

компетентностный подход; 

 - провести лицейский конкурс методических разработок в рамках фестиваля пе-

дагогического творчества. 

В достижении обозначенных перспектив предстоит серьезная работа учителей 

над собой  и нужно помнить, что в преодолении себя сегодняшних для себя завтрашних 

требуются большие усилия, терпение и самоотдача, но тем больше будет радость от 

собственных профессиональных успехов, от радостных воспоминаний о школе нового 
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поколения выпускников, которым нужно быть: готовыми  к трудностям и переменам в 

обществе, уметь быть гибкими и адаптивными в нем, и при любых обстоятельствах 

применять имеющиеся компетенции, дающие возможность быть востребованными и 

успешными. 

 

СОВРЕМЕННЫЙ УРОК В ФОРМАТЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

Цилинкевич Л. А. 

 

Осуществляя переход к компетентностной модели образовательного процесса 

лицея, мы разработали критерии эффективности современного урока с целью его со-

вершенствования. Вектор совершенствования урока мы определили в сторону приведе-

ния его в соответствие с современными требованиями в условиях введения нового,  

компетентностно-ориентированного, стандарта общего образования, а следовательно, в 

сторону повышения результативности каждого урока и повышения качества лицейско-

го образования.  

Стремясь актуализировать компетентностный потенциал урока, мы выделили в 

каждом структурном компоненте урока новый, современный элемент, адекватный но-

вой образовательной парадигме. Новые элементы в компонентах урока представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Новые элементы в компонентах современного урока 

Компоненты урока  Новые элементы 

1. Целевой - приоритетность решения задач формирования универ-

сальных (ключевых) компетенций, составляющих основу 

умения учиться 

2. Мотивационный 

 

- определение для учеников личностной значимости целей 

урока и смысла учения; 

- создание ситуаций успеха в познавательной деятельно-

сти; 

3. Коммуникативный 

 

- осуществление общения на основе сочетания высокой 

требовательности с безусловным уважением к личности; 

4. Содержательный 

 

- содержание изучаемого материала отобрано с использо-

ванием компетентностного подхода и представлено в виде 

систем познавательных и практических задач; 

- использование различных способов поиска, сбора, обра-

ботки, анализа, интерпретации и передачи информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными за-

дачами и технологиями учебного предмета; 

- включение в содержание урока заданий творческого, ис-

следовательского и поискового характера, организация 

проектной деятельности; 

5. Технологический 

 

- использование современных педагогических технологий:  

ТРКМ, проблемного обучения,  проектных технологий, 

ИКТ, методов и приемов, обеспечивающих здоровьесбере-

гающий характер обучения; 

- проектирование для отдельных учащихся индивидуаль-

ных образовательных траекторий 

6. Организационный - организация информационного поля для познавательной 

деятельности; 

- создание творческой образовательной среды на уроке 
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Компоненты урока  Новые элементы 

7. Контрольно-оценочный - обеспечение объективности оценки не только знаний, но 

и практических и экспериментальных умений и навыков, а 

также уровня освоения обучающимися способов учебных 

действий 

8. Аналитический 

 

- осуществление мониторинга индивидуальных учебных 

достижений учащихся 

 

Критерии оценки эффективности современного урока были приняты педагоги-

ческим советом «Современный урок: критерии эффективности» и утверждены прика-

зом директора лицея  (№ 122 от 02.04.2010 г.). Согласно приказу оценка качества урока 

в соответствии с утвержденными критериями осуществляется на контрольных уроках 

два раза в год путем административного контроля по согласованному с учителем гра-

фику. Полученные по результатам контроля баллы вносятся в оценочный лист учителя 

для распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Апробация оценки урока в соответствии с критериями его эффективности была 

произведена в марте и в декабре 2010 г. По итогам  внутреннего контроля весной 

2010 г. мы установили, что из 54 посещенных уроков 2 урока (%) в полной мере соот-

ветствуют современным требованиям, 24 урока (44 %) соответствуют современным 

требованиям отчасти и 28 уроков (52 %) – каждый второй урок – не соответствуют со-

временным требованиям, несмотря на то, что последняя группа уроков – хорошие уро-

ки, но это, как правило, традиционные уроки, проведенные в когнитивной парадигме, 

что сегодня является неактуальным с точки зрения неадекватности знаниевой парадиг-

мы для решения приоритетных задач образования, связанных с формированием компе-

тенций, видов и способов деятельности.  

Контроль качества уроков, проведенный в  декабре, показал положительную ди-

намику (процент качественных уроков возрос с 24 % до 59 %). Начат процесс освоения 

новых элементов в компонентах урока, характерных для реализации компетентностно-

го подхода. Сильным компонентом всех посещенных уроков является содержательный 

компонент. Наименее освоенные компоненты – целевой, мотивационный, коммуника-

тивный, контрольно-оценочный. Кроме того, по результатам контроля качества уроков  

выявлено несовершенство процедуры оценки уроков: имеет место субъективизм и раз-

ность подходов экспертов. Следовательно, необходимо разработать методику оценки 

урока: сформулировать содержание каждого показателя с позиции его компетентност-

ной направленности и описать процедуру оценивания и перевода в баллы (для внесения 

в оценочные листы). 

Компетентностная направленность содержания целевого компонента урока 

проявляется в  решении задач формирования компетенций (личностных, метапредмет-

ных, предметных) и универсальных учебных действий, сущность которых раскрывает-

ся в Федеральных государственных образовательных стандартах второго поколения. 

Как педагогу сформулировать эти новые цели и суметь достичь их? Одним из способов 

постановки компетентностно-ориентированных целей является применение так назы-

ваемых SMART-критериев. SMART – это аббревиатура (по первым буквам пяти ан-

глийских слов), помогающая запомнить пять важнейших критериев постановки целей: 

- S (Specific) – конкретные: цель должна быть четко сформулирована, иначе, в 

конечном итоге, может быть достигнут результат, сильно отличающийся от запланиро-

ванного; 

- М (Measurable) – измеримые: если у цели не будет каких-либо измеримых па-

раметров, то будет невозможно определить, достигнут ли результат. Измеримость цели 
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предполагает наличие критериев (измерителей) для определения, достигнута ли по-

ставленная цель, и в какой степени; 

- A (Attainable) – достижимые: цели используются в качестве стимула для ре-

шения задач и, таким образом, дальнейшего продвижения вперед за счет достижения 

успеха. Стоит ставить достаточно сложные цели (предполагающие усилия), но при 

этом они должны быть достижимыми; 

- R (Result-oriented) – ориентированные на результат: цели должны характери-

зоваться исходя из результата, а не количества проделываемой работы; 

- T (Time-bounded) – соотносимые  с конкретным сроком: цель должна быть 

выполнима в определенном временном измерении (урок- 45 минут). 

Но даже после такой детальной предварительной работы над формулировкой 

цели при ее изложении на уроке у учащихся может сложиться иное видение результата, 

то есть может получиться, что учитель и дети по-разному представляют себе одну и ту 

же цель. Чтобы этого не произошло, необходима обратная связь: нужно убедиться, пра-

вильно ли ученики вас поняли, достичь однозначного понимания, что необходимо по-

лучить в результате выполнения работы («Чему научился?», «Что научился делать на 

уроке?»). Слово «делать» здесь является ключевым, так как  основными индикаторами 

достижения результатов (как это определено во ФГОСах) являются универсальные 

учебные действия. Их 4 блока: личностные, регулятивные, познавательные, коммуни-

кативные. 

Компетентностная направленность мотивационного компонента урока прояв-

ляется в определении для учеников личностной значимости целей урока и смысла уче-

ния в целом. Таким образом, мотивационный компонент проектируется с учетом лич-

ностного опыта учащихся: опыта,  полученного прежде, в житейских и учебных ситу-

ациях, и актуализированного на уроке, и опыта, полученного «здесь и теперь», в ходе 

выполнения учебных действий на уроке. 

Поможет учителю перевести мотивационный компонент урока в сферу личност-

ной значимости для обучающихся технология организации самостоятельной работы, 

которая связана с составлением учеником технологической карты самостоятельной 

работы. Варианты таких карт могут быть разные  (это творчество ученика под руко-

водством учителя). Приведем некоторые из них (таблицы 2, 3) 

 

Таблица 2 – Карта самостоятельной работы (вариант 1) 
Тема Этап 

работы 

над 

темой 

Моя 

цель 

Содержание 

деятельности 

Адрес задания Способ 

действия 

Результат Оценка 

результата 

 

Таблица 3 – Карта самостоятельной работы (вариант 2) 
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Коммуникативный компонент урока предполагает формирование коммуника-

тивной компетентности (выстраивание конструктивных деловых и личностных комму-

никаций). При проектировании этого компонента необходимо предусмотреть вовлече-

ние учащихся в коммуникативно направленные виды деятельности на уроке. Это мо-

гут быть ролевые и деловые игры, исследовательская работа, открытое обсуждение но-

вых понятий, проблемных ситуаций, решение проблемных задач, проблемно-
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ориентированная дискуссия  (в ходе которой происходит столкновение субъектных по-

зиций учащихся), коллективное целеполагание в начале урока или перед решением 

учебной задачи, коллективное подведение итогов и оценивание, решение одной и той 

же задачи несколькими альтернативными способами и выбор наиболее оптимального 

из них на основе аргументированного обсуждения и другие виды деятельности уча-

щихся на уроке. 

При проектировании контрольно-оценочного компонента урока полезно отве-

тить на вопрос: что оценивать и как оценивать. Постараемся ответить на этот вопрос с 

позиции компетентностного подхода в сравнении с традиционной оценкой объекта и 

субъекта оценивания. В условиях традиционного подхода оцениваются предметные 

знания и умения, которые являются самодостаточными объектами оценивания. Если 

ученик «знает» и «умеет» – хорошо, «не знает» и «не умеет» – плохо. Компетентност-

ный подход требует оценивания компетенций и уровня освоения учебных действий. 

При традиционном подходе полноправным субъектом оценивания выступает учитель, 

который оценивает ответ ученика или выполненную работу субъективно, путем срав-

нения ее с неким умозрительным эталоном, содержащимся в голове учителя, а часто 

еще и «со скидкой» на предполагаемые умственные способности того или иного учени-

ка. В условиях компетентностного подхода такая ситуация становится невозможной.  

Это связано с важной, существенной чертой компетентности как особого свойства че-

ловеческой личности: компетентен в той или иной сфере деятельности тот, кто сам 

способен оценить собственную степень компетентности в данной сфере, то есть дать 

самооценку. Важнейшей задачей становится обучение учащихся навыкам коллектив-

ной и индивидуальной самооценки. При этом не следует забывать, что компетентный 

человек способен не только оценить зоны своего знания и умения, но и охарактеризо-

вать (хотя бы приблизительно) их границы, то есть пределы своих возможностей в дан-

ной области деятельности. Чтобы ученик смог себя оценить, требуется набор критери-

ев. Использующая их методика так и называется: критериальное оценивание. Критерии 

– это объективные показатели выраженности оцениваемого параметра, например, ком-

петенций, которые выявляются путем наблюдения за ходом выполнения задания или 

путем анализа представленного результата. В качестве примера критериев оценки мож-

но назвать критерии оценивания, принятые на ГИА и ЕГЭ.  

Формы оценочной деятельности учителя на уроке в условиях компетентност-

ного подхода могут быть различны. Некоторые из них использовались учителем и при 

традиционной системе обучения (фронтальный опрос, контрольная работа), некоторые 

(публичное выступление, портфолио) являются прерогативой компетентностной моде-

ли обучения. 

Фронтальный опрос должен строиться таким образом, чтобы предполагалось не 

только воспроизведение учеником фактов, сведений. При выборе вопросов учитель 

должен использовать такие, которые подразумевают неоднозначный ответ или не-

сколько ответов. Это обычно является поводом для начала дискуссии, в которую во-

влекаются и другие учащиеся. Участие в дискуссии следует рассматривать как своеоб-

разную ролевую практику учащихся в учебной позиции эксперта. Этот момент важен 

постольку, поскольку позиция эксперта – один из существенных признаков человека, 

обладающего компетентностью в том или ином вопросе. 

Контрольная (самостоятельная, практическая) работа в условиях компетент-

ностного подхода начинается с предварительного ознакомления с критериями оценки, 

которые должны быть ясны учащемуся до начала работы и доступны с момента начала 

изучения темы. Выполняя контрольную работу, ученик должен иметь возможность вы-

брать уровень сложности выполнения заданий и сроки выполнения контрольной рабо-

ты из предложенных заранее как минимум двух дат или (при необходимости)  выпол-
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нить ее дважды, использовать дополнительные источники информации, апеллировать 

выставленную учителем оценку. 

Устный ответ учащегося на уроке рассматривается  (при компетентностном под-

ходе) как публичное выступление: даже если вопрос задает учитель, ответ учащегося 

адресуется всему классу. Правила публичного представления результата учебной дея-

тельности, например, устный ответ или презентация выполненного проекта могут и 

должны вырабатываться и уточняться в совместной дискуссии педагога и учащихся. 

Средством оценивания учебных достижений учащихся, наиболее соответству-

ющих компетентностному подходу, является портфолио учащегося. В зависимости от 

цели портфолио может быть тематическим, демонстрационным, рефлексивным, пре-

зентационным, портфолио достижений. Еще одна разновидность портфолио – портфо-

лио проекта – также позволяет оценивать сформированность ключевых компетенций 

учащихся, проявляющихся в проектной деятельности. Такое портфолио может быть в 

зависимости от типа проекта как индивидуальным, так и групповым. Портфолио вы-

ступает в компетентностном подходе не просто как особая форма оценивания, но и как 

форма, соединяющая в себе все возможные варианты оценивания, поскольку: 

- учащийся использует свое портфолио для самооценивания  результатов и для 

оценки темпов своего продвижения в той или иной компетенции; 

- портфолио, его содержание и ведение могут быть оценены учителем; 

- портфолио может быть презентовано перед классом, педагогами, родителями; 

- может быть создано групповое портфолио учащихся класса, которое использу-

ется для групповой самооценки. 

Критерии оценки должны быть заранее известны, открыты и согласованы с уче-

никами. 

Алгоритм построения учебного занятия в системе компетентностного образова-

ния может включать в себя пять основных этапов. 

1-й этап – целеполагание. Определяется место урока в теме, формулируются це-

ли и основные задачи. 

2-й этап – проектирование и его компетентностная интерпретация.  На нем 

происходит: 

- разделение содержания урока на составляющие компетенции и  виды деятель-

ности учащихся; 

- установление связей внутри содержания  (этапы формирования компетенции, 

определение логики нового содержания образования); 

- прогнозирование форм предъявления  результатов на каждом этапе урока. 

3-й этап – выбор формы организации учебно-познавательной деятельности. 

Поскольку компетентностный подход ориентирован на организацию учебно-

познавательной деятельности посредством моделирования разнообразных ситуаций в 

различных сферах жизнедеятельности личности, то  предпочтение отдается творческо-

му уроку, основная задача которого – организовать продуктивную деятельность. Ос-

новные характеристики творческого урока: 

- исследовательский метод и вид деятельности; 

- допущение ситуативности в структуре урока; 

- многообразие подходов и точек зрения; 

- самопрезентация и защита творческого продукта, а не внешний контроль; 

- предоставление возможности выбора пути, траектории освоения нового зна-

ния. 

4-й этап – подбор методов и форм обучения (какими учебно-практическими 

действиями знание преобразуется в способ деятельности). 
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5-й этап – подбор диагностического инструментария для проверки уровня осво-

ения компетенции, а также процедур анализа и коррекции. 

Организация урока в компетентностной парадигме требует осуществления но-

вых подходов к проектированию календарно-тематических планов (КТП) и рабочих 

программ по предметам, ориентирования на формирование компетенций. Поэтому  в  

КТП и рабочих программах целесообразно включить следующие разделы: тема, цели 

по формированию компетенций, основное содержание по темам, характеристика ос-

новных видов деятельности учащихся (коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия, познавательные, регулятивные, личностные), результаты обучения (личностные, 

метапредметные, предметные), форма предъявления результата, критерии оценки ре-

зультата. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД ВО ВНЕУРОЧНОЙ  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Морозова Л. Д. 

 

Происходящие изменения в современном обществе требуют развития новых 

способов образования, педагогических технологий, нацеленных на индивидуальное 

развитие личности, творческую инициативу, выработку навыка самостоятельной нави-

гации в информационном поле, формирование у учащихся универсального умения ста-

вить и решать задачи для разрешения возникающих в жизни проблем в профессиональ-

ной деятельности, самоопределении, повседневной жизни.  Главнейшей задачей  шко-

лы становится воспитание подлинно свободной личности, формирование у детей спо-

собности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумы-

вать принимаемые решения и чётко планировать действия, эффективно сотрудничать в 

разнообразных по составу и профилю группах, быть открытыми для новых контактов и 

культурных связей. В настоящее время современная школа должна обеспечить функ-

циональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобрете-

ния ими компетентного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового 

выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. 

  Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школь-

ников, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социали-

зации. Время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию уча-

щихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. В ФБУП для ОУ РФ выде-

лены основные направления внеурочной деятельности: спортивно- оздоровительное, 

художественно-эстетическое, научно-познавательное, военно-патриотическое, обще-

ственно-полезная и проектная деятельность. Несмотря на то, что они все связаны меж-
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ду собой, подробнее остановимся на основных видах учебной внеурочной деятельно-

сти: научно-познавательном направлении и общественно полезной и проектной дея-

тельности.  

По мнению Д.В. Григорьева и Степанова П.В., при организации внеурочной де-

ятельности школьников следует различать результаты и эффекты этой деятельности. 

Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в деятель-

ности. Эффект – это последствие результата, то, что развило человека как личность, 

способствовало формированию его компетентности (коммуникативной, гражданской, 

социокультурной и т. д.). 

Формы организации внеурочной познавательной деятельности школьников раз-

нообразны, у нас в лицее это факультативы, кружки познавательной направленности, 

элективные курсы, библиотечные уроки, экскурсии, викторины, конкурсы, олимпиады, 

ЛНОУ, лицейская научно-практическая конференция, волонтёрское движение, проект-

ная деятельность. Все эти формы позволяют получать результаты 1, 2 и 3 уровней дея-

тельности:  

- под первым уровнем понимается приобретение школьником социальных зна-

ний (первичное понимание социальной реальности и повседневной жизни);  

  - второй уровень – получение ребенком опыта переживания и позитивного от-

ношения к базовым ценностям общества, к социальной жизни в целом, чаще всего в 

близкой социальной среде;  

  - третий – опыт самостоятельного общественного действия в открытом социуме, 

за пределами дружественной среды. 

  Преимущественными формами достижения разноуровневых результатов и эф-

фектов во внеурочной деятельности в целом и применяемым в нашей практике являют-

ся:  

 игровая (игра ролевая, игра деловая, социально моделирующая игра); 

 познавательная (познавательные беседы, факультативы и спецкурсы, 

олимпиадное движение; дидактический театр на английском языке; на 3 уровне – 

детские исследовательские проекты, НПКУ, интеллектуальные марафоны); 

 проблемно-ценностное общение (этические беседы, диспуты, проблемно-

ценностные дискуссии на различные темы и с участием приглашённых внешних 

экспертов). В рамках сотрудничества с Новокузнецким филиалом-институтом КемГУ, 

участвуя в работе выездного лагеря «Интеллект», лицеисты имели возможность 

дискутировать с деканами, зав.кафедрами и даже с директором вуза при участии 

приглашенных директоров школ в качестве экспертов; 

 социальное творчество (социальная проба, т.е. инициативное участие ребенка 

в акции, социальном деле, организованном взрослым), например, члены совета 

лицейского научного общества «Инсайт» участвуют в качестве организаторов, 

ученических экспертов, соведущих секций при проведении традиционных в лицее 

научно-практических конференций и олимпиад, волонтёрском движении, социально - 

образовательных проектах, таких как «Очистим реку Байдаевку», «Я знаю свои права», 

«За стеклом», «Школьный сайт», «Краски жизни», «Русский свет», «Равный учит 

равного», «Мы здесь живём» и др. 

 туристско-краеведческая деятельность (1 уровень – образовательные 

экскурсии, туристические поездки, представлен в лицее довольно широко поездками по 

родному городу, краю, России, а туристские походы и туристско-краеведческие 

экспедиции (2 и 3 уровни) – в настоящее время практикуются реже, но материал, 

набранный в последних образовательных экспедициях в Беково-Челухоево  

Прокопьевского района и Таштагол, используется в исследовательских проектах 

учащихся).  



                                                                                                                                            25 

Формирование ключевых компетентностей, к которым относится проектная 

компетенция, становится одним из результатов общего среднего образования, а проек-

тирование и проектная деятельность – новым содержанием. Внеурочная деятельность в 

виде работы над проектами – адекватная модель успешного поведения в современной 

жизни, предполагающая инициативу, предприимчивость и ответственность за начатое 

дело вовлеченных в него людей. Многие школьники могут встать во главе какого-либо 

дела (проекта), отвечать за него и довести его до успешного завершения. Такой подход 

позволяет  лицеистам попробовать на практике свои шаблоны поведения в разных ро-

лях по отношению к выполнению реального дела – проекта. Так в лицее сложилась 

творческая группа учащихся и педагогов, занимающаяся созданием видеофильмов и 

презентаций на различные темы школьной жизни, в которой ключевые роли выполня-

ют сами дети. 

Воспитанию творческой личности, выявлению способных и одаренных детей, 

подготовке их к научной деятельности способствует  лицейское научное общество 

«Инсайт». К работе в нем привлекается достаточно много учащихся, давая им возмож-

ность самовыразиться и самоутвердиться, формируя у них научное мировоззрение; раз-

вивая умственную самостоятельность, способность формулировать проблемы научного 

исследования и пути их решения; воспитывая системность мышления. Очень важной в 

организации работы НОУ является индивидуальная работа учителя с учеником, осно-

ванная на личностном подходе, сотрудничестве и сотворчестве. Именно в этом случае 

происходит передача не только глубоких знаний, но и взгляда на учебный предмет, на 

способы самосовершенствования и самообразования.  

В настоящее время в лицее в учебно-исследовательской, научно-

исследовательской и проектной деятельности занято более 40 % учащихся. Деятель-

ность НОУ регламентирована нормативными документами и осуществляется через за-

седания предметных секций, лекции, семинары, консультации с научными руководите-

лями, экспедиции. Учащиеся избирают индивидуальную форму работы или объединя-

ются в творческие группы. Подбор исследовательской задачи по сложности и объему 

позволяет задействовать в этой форме работы учащихся самых разнообразных возрас-

тов, способностей и склонностей, что говорит о чрезвычайно высокой адаптивности 

этой формы обучения. Члены НОУ могут самостоятельно избирать тему для работы и 

научного руководителя. Итоги работы НОУ подводятся на ежегодной школьной кон-

ференции, на которой защищаются 120-130 работ. Основная цель её - создание творче-

ской образовательной среды для педагогов и учеников. Подготовка и проведение кон-

ференции способствуют выработке практической методологии решения важнейших 

жизненных и профессиональных задач. Ведь научно-практическую конференцию 

школьников можно рассматривать как средство расширения образовательной среды 

школы. 

Лучшие работы представляются на районные, городские, областные, российские 

и международные конференции и конкурсы. Защита собственных исследований  стала 

одним из главных этапов обучения начинающих исследователей. Защищая свою рабо-

ту, дети учатся излагать добытую информацию, сталкиваются с другими взглядами на 

проблему, учатся доказывать свою точку зрения. Работа в научном обществе даёт уче-

никам огромные возможности для закрепления многих учебных навыков и приобрете-

ния новых компетенций: 

- развивает у школьников творческие способности и вырабатывает у них иссле-

довательские навыки (реферирование литературы, оформление библиографии, созда-

ние структуры работы и оформление её); 

- формирует аналитическое и критическое мышление в процессе творческого 

поиска и выполнения исследований; 
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- даёт возможность проверить свои наклонности, профессиональную ориента-

цию, готовность к предстоящей трудовой деятельности; 

- воспитывает целеустремленность и системность в учебной и трудовой деятель-

ности; 

- благодаря достижению поставленной цели и представлению полученных ре-

зультатов способствует их самоутверждению. 

Кроме того, ученики получают дополнительную научную информацию, которая 

существенно помогает им при освоении наук не только школьной программы, но и в 

дальнейшем обучении в высших учебных заведениях.  

Таким образом, в лицее формируется одна из ключевых компетенций учащихся: 

персональная компетенция, заключающаяся в готовности к постоянному повышению 

образовательного уровня учащихся, потребности в актуализации и реализации их лич-

ностного потенциала. 
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ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗКЗАМЕН – СРЕДСТВО ПРОВЕРКИ  

И ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ ЛИЦЕЯ 

Щиклина Т. Н. 

 

Как указывается в официальных документах, назначение единого государствен-

ного экзамена (ЕГЭ) состоит в оценке общеобразовательной подготовки по различным 

предметам с целью аттестации выпускников и их зачисления в высшие и средние спе-

циальные учебные заведения. Наряду с проверкой системных предметных знаний в 

контрольно-измерительных материалах (КИМ) для ЕГЭ используется и компетент-

ностный подход.  

КИМ по всем предметам, включенным на ЕГЭ, состоят из трех частей (кроме 

литературы и математики), включающих задания различного типа и разного уровня 

сложности: 

- задания первой части проверяют достижения уровня общеобразовательной 

подготовки (из четырех ответов выбрать один правильный);  

- задания второй  части более сложного уровня, проверяют сформированность 

системных знаний (задания с кратким ответом), их применение в измененной ситуации;  

- задания третьей части предусматривают проверку умений применять знания из 

различных разделов учебных предметов в новой ситуации.  

 Таким образом, часть заданий ЕГЭ направлена на проверку умений применять 

имеющиеся знания в ситуации, отличающейся от стандартной, т. е. на проверку уровня 

развития компетентности школьников. Так, в ЕГЭ по русскому языку включаются за-

дания на проверку умений применять имеющиеся знания в нестандартной ситуации, то 

есть на проверку уровня развития компетентностей школьников.  

Проверяются:  

- элементарная  лингвистическая компетенция – готовность использовать мини-

мум знаний о языке для самоконтроля и совершенствования речи; 
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- языковая компетенция учащихся, т. е. практическое владение русским языком, 

его словарем, грамматическим строем, соблюдением в устных и письменных высказы-

ваниях языковых норм; 

- коммуникативная компетентность. 

Причем анализ результатов ЕГЭ по русскому языку выпускников лицея за 2008 

– 2009 и 2009 – 2010 учебные годы выявил у части выпускников недочеты общей линг-

вистической грамотности, затруднения при осуществлении речеведческого и языкового 

анализа текста, т. е. не в полной мере сформированы лингвистическая, языковая и ком-

муникативная компетентности. 

На ЕГЭ по математике проверяются умения осознанного прочтения условия за-

дачи, выделения основных данных, установления логических связей, соотнесения дан-

ных с требованиями заданий. В части «С» особенно острым моментом является про-

верка умений решения проблемных задач, в которых предполагается знакомство с до-

статочно широким спектром нестандартных ситуаций, умений проанализировать усло-

вие, перестроить знакомые способы, восстановить в памяти необходимые теоретиче-

ские сведения, самостоятельно вывести из условия различные следствия, проявить гиб-

кость мышления, способность перенести стандартные знания в измененную ситуацию, 

выбрать рациональный путь решения из всех возможных. 

Вообще, результаты ЕГЭ по естественно-математическим дисциплинам свиде-

тельствуют о недостаточно сформированных умениях применять теоретические знания 

в нестандартных ситуациях, навыках самоконтроля. Задания ЕГЭ по обществознанию 

нацелены на проверку таких умений, как анализ, классификация социальной информа-

ции в различных знаковых система (таблица, схема, диаграмма), соотнесение обще-

ствоведческих знаний с социальными реалиями, умений различать в социальной ин-

формации факты и мнения, аргументы и выводы; применять социально-гуманитарные 

знания в процессе решения познавательных и практических задач, отражающих акту-

альные проблемы жизни человека и общества, осуществлять комплексный поиск, си-

стематизацию и интерпретацию социальной информации по определенной теме из ори-

гинальных, неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, политиче-

ских, публицистических), формулировать на основе приобретенных социально-

гуманитарных знаний собственные суждения. При этом анализ результатов ЕГЭ по 

этой учебной дисциплине в масштабах России свидетельствует о трудностях с исполь-

зованием понятий высокого уровня теоретического обобщения, ориентированных на 

понимание социальной действительности и установления структурно-функциональных 

и причинно-следственных связей объектов. 

 Выявленные недостатки в ходе ЕГЭ по вышеуказанным и другим дисциплинам, 

включенным в ЕГЭ по формированию у школьников различного вида необходимых 

компетенций, позволяют выделить направления совершенствования образовательного 

процесса: 

- формировать умения применять полученные знания в нестандартных ситуаци-

ях; 

- усилить работу на развитие интеллектуальных умений, способствующих кри-

тическому анализу предложенных ситуаций, разрешению предложенных проблем; 

- считать приоритетными следующие компетенции:  

- информационные (УМК, образовательные программы, СМИ, в том числе – сеть 

интернет); 

- коммуникативные (готовность к общению на разных уровнях: монолог, диалог, 

дискуссия) 

- кооперативные (готовность к сотрудничеству, - работа в парах, группах); 

- проблемные; 
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- учебно-познавательные; 

- социально-трудовые и др. 

- рекомендовать как наиболее эффективные формы, методы и приемы по 

подготовке к ЕГЭ следующие: 

- работа с тестовыми заданиями; 

- дифференцированный подход в обучении и подготовке; 

- индивидуальные занятия, консультации, обзорные уроки; 

- формирование у учащихся на уроках  умений, навыков, развитие компетенций, 

необходимых для успешной сдачи ЕГЭ: 

- регулярная проверка качества знаний по предметам с помощью тестирования, 

компьютерных спецпрограмм (тренажеров по ЕГЭ). 

- при оценке качества образования школьников выявлять соответствие результа-

тов по предметам, выставленных учителями-предметниками, результатам, полученным 

на ЕГЭ, при этом использовать инструментарий, направленный на диагностику  сфор-

мированности компетенций, подобный ЕГЭ (второй и третьей частей демоверсий) и 

утвержденные педагогическим советом критерии требований к современному уроку.  

 Исходя из вышеизложенного, с целью более целенаправленной  и системной ра-

боты по формированию компетенций и подготовки к ЕГЭ, рекомендуется каждому 

учителю-предметнику составить план подготовки к ГИА – 9 и ЕГЭ. За основу предла-

гается алгоритм работы учителя по эффективной подготовке к итоговой государствен-

ной аттестации, который можно наполнить конкретным содержанием с учетом уровня 

подготовки учащихся, их возрастных особенностей, профильности классов, задач, сто-

ящих перед обучающимися и перед образовательным учреждением. 

 

Алгоритм работы учителя по эффективной подготовке к ЕГЭ 

                         Шаги Ожидаемые результаты 

- Анализ результатов ЕГЭ выпускников 

лицея.  

- Сравнительная характеристика резуль-

татов ЕГЭ с результатами школ (лицеев)  

города , области, России; 

- Изучение писем Минобрнауки России 

«Об использовании результатов ЕГЭ в 

преподавании предметов в школе» (см. 

сайт Минобрнауки) 

Определение пробелов в знаниях лицеи-

стов 

Определение проблемных тем, разделов, 

параллели, на которой они изучались 

(предметы, параллели, классы) 

Корректировка рабочей программы на те-

кущий учебный год; 

Составление перспективного плана подго-

товки к ЕГЭ; 

Обеспечение преемственности в подго-

товке школьников 5 – 11 классов к ЕГЭ 



                                                                                                                                            29 

                         Шаги Ожидаемые результаты 

Знакомство с нормативно-правовой базой 

по ЕГЭ, в т.ч. (кодификатор и специфи-

кация по предмету, структура и содержа-

ние демоверсий), перечнем учебных по-

собий, рекомендованных ФИПИ для под-

готовки к ЕГЭ, содержанием интернет – 

ресурсов 

 

Соотнесение содержания изученных нор-

мативных документов с УМК, реализуе-

мых в лицее (например, выявление соот-

ветствия формулировок заданий в КИМах 

и УМК) 

Определение основных методологиче-

ских подходов в организации деятельно-

сти обучающихся по подготовке к ЕГЭ 

Смещение акцента на деятельностный 

подход с применением активных форм 

обучения; 

Использование ИКТ, интернет-ресурсов, 

он-лайн тестирование и т. д. 

 

Подбор дидактического обеспечения реа-

лизации образовательного процесса 

Комплект дидактических материалов для: 

- подбора систем упражнений и задач, 

направленных на организацию непрерыв-

ного повторения, обобщения и системати-

зации учебного материала; 

- обучению применения теоретических 

знаний в практической деятельности, в  

т. ч. в нестандартных ситуациях; 

- обучению различным видам учебной де-

ятельности; 

- планирование непрерывной оценки каче-

ства достижений учащихся 

 

 

 

Планируя учебную деятельность по формированию осознанной мыслительной 

деятельности обучающихся, необходимо учитывать известный факт, установленный 

психологами, что в памяти остается от того, что они  

 

 

Чему – либо обучают сами                                                                             - 95% 

Проговаривают в то время, как делают                                                         - 90% 

Основывают на личном опыте                                                                       - 80% 

Обсуждают с другими                                                                                      -70% 

Видят и слышат                                                                                                - 50% 

Видят                                                                                                                -  30% 

Слышат                                                                                                             - 26% 

Читают                                                                                                               -10% 

 

Таким образом, целенаправленная, планомерная, системная, многоаспектная 

работа по подготовке к ЕГЭ позволяет: 

- актуализировать базовые и углубленные знания по предмету, 
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- систематизировать усвоенные знания, 

- психологически настроить учащихся на атмосферу экзамена, 

- приобрести уверенность в действиях в нестандартных ситуациях, 

- обеспечить удобную образовательную среду и возможности самостоятельного 

выбора в поиске и использовании источников информации, а в итоге, помочь выпуск-

нику качественно подготовиться к выпускным экзаменам, сформировать общеучебные 

 компетенции. 

«Пусть мысли, заключенные в книгах, будут твоим основным капиталом, а мыс-

ли, которые возникнут у тебя самого, – процентами на него» Фома Аквинский. 

 

 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ЛИЦЕЯ 

Сухова В. А. 

 

Социально-экономические изменения в России привели к необходимости мо-

дернизации многих социальных институтов и, в первую очередь, системы образования.  

Сегодня необходимо не только совершенствовать свои знания умения и навыки, но и 

быть психологически готовым к изменившимся социально-экономическим условиям, 

иному образу существования в обществе. Иначе говоря, условия таковы, что личность 

(человек) должна занимать активную жизненную позицию, личности необходимо 

уметь реализовать свой жизненный потенциал, выступать субъектом деятельности. В 

настоящее время возрастает ответственность самого человека за его успешное суще-

ствование в обществе (получение работы, создание семьи и т.д.). 

В этой связи меняются требования к выпускникам образовательных учреждений 

так как  развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные ре-

шения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к со-

трудничеству, отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обла-

дающие развитым чувством ответственности за судьбу страны. Эти потребности обще-

ства определяют и новые целевые установки для образования. 

Цели образования:  

- развитие у учащихся самостоятельности и способности к самоорганизации; 

- умение отстаивать свои права, формирование высокого уровня правовой куль-

туры (знание основополагающих правовых норм и умение использовать возможности 

правовой системы государства); 

- готовность к сотрудничеству, развитие способности к созидательной деятель-

ности; 

- толерантность, терпимость к чужому мнению; умение вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы. 

В достижении поставленных целей актуализируется деятельность учителя, клас-

сного руководителя, организатора внеурочной деятельности  по созданию необходи-

мых условий для «само»:  

- САМОактуализации, 

- САМОопределения, 

- САМОсозидания, 

- САМОреализации. 

Ребенок учит, развивает, воспитывает себя САМ! Поэтому педагогические кол-

лективы ставят перед собой главную цель: реализация компетентностного подхода на 
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уроке и во внеурочной деятельности. Поэтому, все чаще и чаще мы сталкиваемся с по-

нятиями «компетентностное образование»,  «компетентностный подход». 

Компетентность – результат образования, выражающийся в овладении учащим-

ся определенным набором способов деятельности.  

Овладевая каким-либо способом деятельности, учащийся получает опыт присво-

ения деятельности: учащийся осознает процесс управления своей деятельностью; по-

нимает, какие средства необходимы для выполнения деятельности. Набор осваиваемых 

способов деятельности должен быть социально востребованным и позволять учащему-

ся оказываться адекватным типичным ситуациям. 

Чем компетенции отличаются от других результатов образования?  Компетенция 

в отличие от элемента функциональной грамотности позволяет решать целый класс за-

дач; в отличие от навыка – осознана; в отличие от умения – переносима (связана с це-

лым классом предметов воздействия), совершенствуется не по пути автоматизации и 

превращения в навык, а по пути интеграции с другими компетенциями; в отличие от 

знания существует в форме деятельности (реальной или умственной), а не информации 

о ней. 

Если средствами учебной деятельности преимущественно формируются: пред-

метные знания, умения и навыки; общеучебные умения и навыки; опыт практической 

предметной деятельности, то средствами внеучебной (воспитательной) деятельности 

преимущественно формируются: ценности деятельности, общения, самообразования; 

привычка быть мобилизованным; личностные умения – рефлексивные, оценочные; 

личностные качества – самостоятельность, ответственность; опыт общения и взаимо-

действия с людьми,  в том числе в коллективе. 

Существует несколько вариантов классификации компетенций, вот одна из них, 

наиболее применимая в системе внеучебной (воспитательной) деятельности: 

- ценностно-смысловая компетенция; 

- социально-продуктивная компетенция; 

- коммуникативная компетенция;  

- общекультурная компетенция;  

- информационная компетенция;  

- нравственная компетенция;  

- автономизационная компетенция. 

Ценностно-смысловая компетенция.  Это компетенция в сфере мировоззрения, 

связанная с ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать 

окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, 

уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, при-

нимать решения. Данная компетенция обеспечивает механизм самоопределения учени-

ка в ситуациях учебной и иной деятельности. От неё зависит индивидуальная образова-

тельная траектория ученика и программа его жизнедеятельности в целом. Учащиеся 

умеют адекватно оценивать свои способности и возможности, формируется внутренняя 

мотивация приобретения знаний для продолжения образования, они выбирают приори-

тетными не материальные ценности, а здоровье, семью, интересную работу. 

Общекультурная компетенция. Круг вопросов, по отношению к которым ученик 

должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом деятельности; это – 

особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственные ос-

новы жизни человека, человечества и отдельных народов; культурологические основы 

семейных, социальных, общественных явлений и традиций, роль науки и религии в 

жизни человека, их влияние на мир; компетенции в бытовой и культурно-досуговой 

сфере, например, владение эффективными способами организации свободного време-

ни; сюда же относится опыт освоения учеником научной картины мира, расширяющей-
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ся до культурологического и всечеловеческого понимания мира. Учащиеся стремятся 

жить в гармонии с окружающим миром. 

Коммуникативная компетенция. Умение вступать в коммуникацию, с целью 

быть понятым, овладение умениями общения. Умение жить и работать в коллективе, 

иметь понятие о социальных ролях (лидер-организатор, лидер-генератор идей, испол-

нитель, зритель.) Учащиеся должны уметь выходить из конфликтных ситуаций, уметь 

видеть несколько вариантов выхода, понимать, что нет безвыходных ситуаций, нахо-

дить оптимальные пути решения. Уметь корректно и правильно задать вопрос, пред-

ставить себя, написать  заявление, резюме и т.д. 

Информационная компетенция. Владение информационными технологиями, 

умение работать со всеми средствами информации. 

Автономизационная компетенция. Способность к саморазвитию и самопрезен-

тации, способность к самоопределению, самообразованию, конкурентоспособность. 

Cоциальная компетенция. Умение жить и работать вместе с другими людьми, 

близкими, в трудовом коллективе, команде. Осознавать себя в качестве члена семьи, 

становиться ее лидером, нести ответственность за ее создание и сохранение, уметь хра-

нить традиции предыдущего поколения. Умение работать, принимать решения и нести 

за них ответственность. 

Нравственная компетенция.  Готовность, способность и потребность жить по 

общечеловеческим нравственным законам. 

Компетенции относятся к ключевым, если овладение ими позволяет решать раз-

личные проблемы в повседневной, профессиональной или социальной жизни. Ими 

необходимо овладеть для достижения различных важных целей, решения сложных за-

дач в самых разных ситуациях.  Ключевые компетенции надпредметны и междисци-

плинарны, они применимы в различных ситуациях, не только в школе, но и на работе, в 

семье, в политической сфере и др.   

Уровень овладения ключевыми компетенциями – тот реальный багаж, который в 

дальнейшей взрослой жизни выпускника будет востребован в первую очередь, и имен-

но от этого багажа зависит не только его дальнейшая жизненная и профессиональная 

карьера, но и будущее региона, того уголка земли, где он будет жить. 

Какие же формы работы с классным коллективом будут  наиболее  востребова-

ны на современном этапе в силу их адекватности в плане формирования, развития и 

предъявления компетенций?  

Ролевые, деловые, социально-моделирующие игры, викторины, познавательные 

игры, познавательные беседы, общественный смотр знаний, этическая беседа, дебаты, 

тематический диспут, проблемно-ценностная дискуссия с приглашением внешних экс-

пертов, культпоходы в театр, кино, музеи, выставки, школьные благотворительные 

концерты, выставки, социальные пробы (активное участие ребенка в социальных акци-

ях ), КТД, социальный проект, кружки и творческие объединения, субботники. трудо-

вые десанты, беседы о ЗОЖ, спортивные соревнования, образовательные экскурсии,  

туристический поход и т.д. 

Результаты работы классного руководителя по формированию компетенций у 

учащихся могут оцениваться по 3 уровням: 

- приобретение школьником социальных знаний, 

- формирование ценностного отношения к социальной реальности,  

- получение опыта самостоятельного социального опыта. 

Воспитательная работа нашего образовательного учреждения строится на основе 

Программы духовно-нравственного воспитания, разработанной творческой группой  

классных руководителей лицея под руководством к.п.н. Грибоедовой Т.П., для 3 воз-

растных категорий (начальной школы, среднего звена, старших классов) и опублико-



                                                                                                                                            33 

ванной в 2009 году. Согласно этой программе, работа классного руководителя осу-

ществляется по 7 направлениям: гражданско-патриотическое, нравственное, трудовое и 

профориентационное, экологическое, эстетическое, формирование активной жизненной 

позиции, формирование навыков ЗОЖ, а также в соответствии  с  письмом  МО РФ  

№ 30-51-914/16, системой самоуправления (работа Совета старшеклассников и работа 5 

Малых советов по направлениям) и системой традиций, воплощающих основные 

устремления коллектива всесторонней помощи учащимся в  их  нравственном станов-

лении.  

Охватывая различные направления воспитательной работы, традиции приобре-

тают статус закона, который не только связывает и упорядочивает деятельность кол-

лектива, но и помогает эту деятельность организовать, найти в своём учебном заведе-

нии ту изюминку, которая позволяет ему выгодно отличаться от других, и видеть пер-

спективы развития. 

Сформировавшиеся в нашем учебном заведении традиции – это не просто набор 

мероприятий, а система. Взаимоотношения, складывающиеся в коллективе под влияни-

ем традиций, характеризуются стабильностью, уважительностью, терпимостью, твор-

чеством, а именно такие отношения и способствуют успешному развитию коллектива.  

Система традиций нашего учебного заведения такова: 

1. Традиции учебной и профессиональной направленности:  

- День знаний; 

- турслет; 

- посвящение в лицеисты; 

- акция,посвященная формированию навыков ЗОЖ; 

- олимпиады по предметам; 

- НПК; 

- месячник по гражданско-патриотическому воспитанию; 

- конкурсы « Мистер и мисс Лицей»; 

- Дни защиты от экологической опасности; 

- акция «Бумажный ветерок»; 

- акция «Номинация «Успех»; 

- «Последний звонок» и выпускной вечер. 

2. Традиции общественной деятельности:  

- месячник “Осторожно, дети!”; 

- занятия с активом по развитию самоуправления; 

- акция «Рука помощи другу»(акция «Милосердия»); 

- акция “Поздравь ветерана”; 

- акция «Неделя добра»; 

- вечера встреч с ветеранами пед. труда и ВОВ. 

3. Традиции общественно полезного труда:  

- дежурство по школе; 

- субботники по благоустройству территории лицея; 

- организация дежурства в классах; 

- озеленение территории школы и рекреаций; 

- работа трудовых отрядов. 

4. Традиции работы с родителями:  

- тематические родительские собрания в классах и общешкольные; 

- родительский всеобуч по ступеням; 

- акция «Родительский урок»; 

- ежегодная выставка «Наши родители – наша гордость»; 

- составление социального паспорта класса и  школы; 
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- мероприятия в рамках областной акции “Семья”. 

Одним из вариантов внеурочной деятельности, наиболее востребованной в 

настоящее время, является работа над классными ученическими проектами. В 2009-

2010 в школе были успешно реализованы несколько классных ученических проектов: 

«Георгиевская ленточка», «Район, в котором я живу», «Краски жизни» и другие. В 

2010-2011 учебном году в лицее будут реализованы 37 классных ученических проектов, 

какие-то из них будут реализованы в рамках этого года, какие-то распространятся еще 

на один учебный год. Успешно осуществляется работа волонтерских отрядов: «В лаби-

ринтах права» и «Равный учит равного». Все учебные предметы, которым мы обучаем 

школьников, формируют целостное представление о мире. В этом смысле нам всем по-

везло: у нас в совокупности есть все знания, которыми должен обладать выпускник 

школы, поэтому нам не страшны никакие испытания, которые бы могли встретиться в 

пути. По сути дела, так или иначе, мы касаемся понятия «Компетентностный подход» 

обучая и воспитывая наших детей, иногда не осознавая этого в полной мере, а осознать 

этот вопрос необходимо, т.к. только компетентная, творческая, уверенная в себе лич-

ность сможет наделить этими качествами души окружающих её детей, сможет поде-

литься своим опытом и воспитать в каждом ребенке социально активную личность.  

Для того чтобы работа классного руководителя была успешной, нужна такая си-

стема воспитательной работы, которая должна работать как в отдельно взятом классе, 

так и на общешкольном уровне. 

В качестве главной цели внеурочной жизнедеятельности класса сегодня рас-

сматривается формирование ключевых компетенций учащихся, которая решается в 

трех направлениях: 

- собственная деятельность классного руководителя по организации жизни и 

развития классного коллектива и отдельных учащихся; 

- координация и отслеживание результативности деятельности учителей-

предметников, работающих с классом, по формированию ключевых компетенций 

урочными и внеурочными средствами учебной деятельности по предмету; 

- организация совместных форм работы классного руководителя с учителями-

предметниками. 

Установка классного руководителя на формирование ключевых компетенций 

требует истинно демократического подхода к организации жизни класса. Классный ру-

ководитель не вправе навязывать цели развития классного коллектива и совместной 

жизнедеятельности, формы организации и методы достижения поставленной цели. Его 

задача – выбрать вместе с учащимися те цели, которые действительно близки, по край-

ней мере, большинству учеников, и те пути их достижения, которые, согласно общим 

ощущениям, будут наиболее плодотворными. 

 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ: РЕАЛЬНОЕ  

СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
Шахматова Т. С. 

 

Вопрос о ключевых компетенциях сегодня стал предметом обсуждения во всем 

мировом образовательном сообществе. Эта проблема для нас актуализируется в связи с 

модернизацией российского образования и проектами федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения, нацеленных на масштабные изменения 

в образовательных системах различного уровня. Эти изменения предполагают последо-

вательный переход к компетентностной модели образования, в которой результат обра-

зования будет представлять собой  совокупность привычных результатов образования с 
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добавлением результатов по становлению и развитию ключевых компетенций что, в 

свою очередь, потребует обновления структуры и содержания образования, преобразо-

вания дидактических и методических материалов.  

Это значит, что компетентностный подход в нашей стране приходит на смену 

знаниевому, олицетворяя  сегодня инновационный процесс в образовании. Поскольку 

всякая инновация начинается с изменений внутри человека, очень важно, чтобы люди, 

вошедшие в инновационный процесс, хорошо понимали его сущность, принимали ин-

новационные идеи как свои, хотели бы осуществлять инновационные преобразования и 

были бы готовы и умели это сделать.  

Рассматривая вопрос компетентностного подхода в деятельности каждого учи-

теля, воспользуемся этой логикой: «понимаем – принимаем – хотим – умеем» и  обра-

тимся к пониманию сущности нового подхода в образовании.  

Для понимания сущности компетентностного подхода нами на основе рефера-

тивного обзора теории вопроса  был проведен сравнительный анализ нового (компе-

тентностного) и традиционно сложившегося (знаниевого) подходов по ряду важных 

для их характеристики оснований, к числу которых нами были отнесены: цель обуче-

ния, содержание образования как средство достижения цели, формы и методы обуче-

ния, образовательные технологии, роли учителя и ученика в учебном процессе, органи-

зационные основания образовательного процесса, характер контрольных процессов и 

др. 

Сущностные отличия  компетентностного и знаниевого подходов представлены 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Отличия компетентностного подхода к обучению от знаниевого 

№ Основания 

для сравнения 

 

Знаниевый 

подход 

Компетентностный подход 

1 2 3 4 

1 Цель обучения Передача/приобретение 

теоретической суммы  

ЗУНов, составляющих со-

держание образования. 

Изучение основ наук явля-

ется главной и самодоста-

точной целью учебного 

процесса. 

Формирование компетенций 

(наряду с приобретением  

ЗУНов), обеспечивающих 

успешную жизнедеятельность. 

Изучение основ наук является 

средством развития готовно-

сти решать жизненные про-

блемы с использованием 

принципов научного мышле-

ния. 

 

2 Содержание образо-

вания как средство 

достижения цели 

В содержании доминирует 

информационная состав-

ляющая  

 

В содержании доминирует де-

ятельностная составляющая 
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№ Основания 

для сравнения 

 

Знаниевый 

подход 

Компетентностный подход 

3 Формы и методы 

обучения 

Фронтально-

индивидуальный опрос; 

рассказ учителя; информи-

рующая беседа; лекция;   

демонстрация видеофиль-

мов; экскурсия; самостоя-

тельная индивидуальная 

работа учащихся с учебни-

ком по данным заданиям;   

и др. (некомпетентност-

ные формы и методы). 

 

 

 

 

 

Формы и методы обучения 

подчинены учебному 

(предметному) содержа-

нию. 

Коллективное/групповое це-

леполагание; самостоятельная 

работа в парах, группах; дис-

куссии;  

учебные исследования; учеб-

ные проекты; деловые игры; 

самопрезентация и защита 

творческого продукта; рецен-

зирование работ, подготов-

ленных товарищами; коллек-

тивное подведение итогов 

урока и др. (компетентност-

ные формы и методы). 

Формы и методы обучения 

используются как самостоя-

тельные средства достижения 

определенных педагогических 

целей. 

4 Образовательные 

технологии 

Технология   поэтапного 

формирования ЗУНов 

ТРКМ, технология проектного 

обучения, технология про-

блемного обучения, ИКТ 

5 Характер образова-

тельного процесса 

Репродуктивный  Продуктивный  

6 Роль учителя Носитель знаний и инфор-

мации 

Организатор деятельности, 

независимый консультант, 

коллега  по решению постав-

ленных задач 

7 Роль ученика Пассивные статисты Активные участники 

8 Организационные 

основания образова-

тельного процесса 

Учебный план ОУ, регла-

ментирующий учебную 

деятельность 

Образовательный план ОУ, 

регламентирующий соотно-

шение учебной и внеучебной  

деятельности 

9 Основная формула 

результата образо-

вания 

«Знаю, что …» 

(основной результат обу-

чения: знания, умения, 

навыки, ценности) 

«Знаю, как …» 

(основной результат обучения: 

осмысленный опыт деятель-

ности) 

10 Доминирующий 

компонент процесса 

Контроль Практика и самостоятельная 

работа 
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№ Основания 

для сравнения 

 

Знаниевый 

подход 

Компетентностный подход 

11 Характер контроль-

ных процессов 

Статистические методы 

оценки учебных достиже-

ний. 

 

Оценивается накопленный 

багаж дидактических еди-

ниц. 

Комплексная оценка учебных 

достижений, включая оценку 

уровня сформированности 

ключевых компетенций. 

Оценивается способность 

применять накопленный ба-

гаж дидактических единиц в 

различных ситуациях. 

 

В результате проведенного сравнительного анализа двух подходов в образова-

нии приходим к выводам о том, что: 

во-первых, знаниевый подход ориентирован на накопление ЗУНов, а компетент-

ностный – наряду с этим и на развитие умения эффективно их использовать. Иначе го-

воря, в контексте компетентностного подхода школа должна обеспечить ребенка не 

только знаниями, она должна подготовить его к жизни. Знание теперь перестает быть 

важным само по себе, а необходимо как ресурс достижения цели, решения поставлен-

ной задачи. К тому же мотивация в освоении знаний, непосредственно обслуживающих 

цели, становится у учащихся осмысленной. Поэтому идеальный выпускник сегодня – 

это не столько эрудит с широким кругозором, сколько – человек, умеющий ставить пе-

ред собой цели, достигать их, осуществляя нравственный выбор, эффективно общаться, 

жить в информационном и поликультурном мире, делать осознанный выбор и нести за 

него ответственность, решать проблемы, в том числе и нестандартные, быть хозяином 

своей жизни. Так представляется нам наш современник, «герой нашего времени» (ибо 

каждое время требует своего героя); 

во-вторых, реализация компетентностного подхода позволяет добиваться сле-

дующих образовательных эффектов: 

- согласовать цели обучения, поставленные педагогами, с собственными целями 

учащихся; 

- повысить степень мотивации учения за счет осознания его пользы для сего-

днящней и последующей жизни учащихся; 

- облегчить труд учителя за счет постепенного повышения степени самостоя-

тельности и ответственности учащихся в учении; 

- разгрузить учащихся  за счет повышения доли индивидуального самообразова-

ния, переноса внимания к способам работы с информацией, групповому распределению 

нагрузок; 

- обеспечить на практике единство учебного и воспитательного процессов за 

счет решения единых задач подготовки к жизни различными средствами урочной и 

внеурочной деятельности; 

- подготовить учащихся к успеху в жизни; 

в-третьих, реализовать в практической деятельности компетентностный подход 

может учитель, не только понимающий и принимающий ключевые идеи нового подхо-

да, но и стремящийся приобрести новые знания, умения и навыки с позиции осознания 

того, что осуществлять «сегодняшнюю», современную образовательную практику на 

основе «вчерашних» знаний и «вчерашнего» опыта невозможно.  

Итак, ключевой фигурой в освоении и реализации компетентностного подхода в 

образовательной практике является учитель, готовность которого к решению этой ин-
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новационной задачи определяется совокупностью определенной суммы показателей, к 

числу которых мы относим: 

- знания: основных направлений современной государственной политики в об-

ласти образования; основных понятий, связанных с компетентностным подходом; эта-

пов формирования компетенций; методов и средств формирования компетенций и диа-

гностики уровня их сформированности; 

- умения: разработать паспорт компетенций выпускника; перепроектировать ра-

бочую программу на компетентностной основе; формулировать цели, конечные резуль-

таты обучения предмету с точки зрения компетентностного подхода; выбирать образо-

вательные технологии, способствующие формированию компетенций;  подобрать сред-

ства оценки уровня сформированности компетенций; 

- владение: основными идеями компетентностного подхода; приемами сопро-

вождения учащихся в реализации их индивидуальных образовательных траекторий; 

подходами к созданию компетентностно ориентированных тестовых заданий, методом 

создания ситуации успеха. 

Чтобы реализуемый педагогом подход в обучении был действительно компе-

тентностным, педагог должен остерегаться: 

- по привычке считать себя главным и единственным источником знаний для 

своих учеников; 

- передавать ученикам свой опыт жизни и воспитывать их исходя из того, как 

был воспитан сам; 

- представлений о том, что существует раз и навсегда заданные способы «пра-

вильного» и «неправильного» решения житейских и профессиональных проблем; 

- бездоказательно-нормативных высказываний «надо», «должен», «так приня-

то», которые не сопровождаются дальнейшими пояснениями. 

Указанные показатели готовности учителя к реализации компетентностного 

подхода, являющиеся новообразованиями в  его профессинальной деятельности, не по-

являются «вдруг» сами по себе, они являются результатом непрерывной целенаправ-

ленной работы учителя по повышению уровня своего профессионального мастерства. В 

этой связи актуализируется значимость методической деятельности педагога как клю-

чевой составляющей его профессиональной деятельности, осуществляемой как в инди-

видуальном самостоятельном режиме, так и в системе внутришкольной методической 

работы. 

Дадим оценку состояния методической работы с точки зрения ее эффективности 

в подготовке учителя к реализации компетентностного подхода в урочной и внеуроч-

ной деятельности лицея. Для чего: 

- проанализируем тематику самообразовательной деятельности учителей с точки 

зрения нацеленности на освоение и внедрение компетентностного подхода в практику 

своей работы; 

- оценим эффективность работы методических объединений над единой методи-

ческой темой; 

- выявим предпочтительные формы и методы работы учителей-предметников с 

учащимися на уроке; 

- дадим оценку современного урока в лицее в формате компетентностного под-

хода. 

Для  анализа тематики самообразовательной деятельности учителей с точки зре-

ния нацеленности на освоение и внедрение компетентностного подхода в практику сво-

ей работы осуществим систематизацию тем самообразования по обобщенным форму-

лировкам методических тем (таблица 2). 
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Таблица 2 – Систематизация тем самообразования, направленных на освоение компе-

тентностного подхода учителями 

№ Обобщенные формулировки 

методических тем 

Кол-во 

учителей 

1 Реализация компетентностного подхода в обучении (различным 

предметам, в различных возрастных категориях) 

5 

2 Технологические приемы реализации компетентностного подхода 

в урочной и внеурочной деятельности 

12 

3 Педагогическая технология (проектного обучения, развития кри-

тического мышления, ИКТ, игровых технологий и т.д.) как сред-

ство реализации компетентностного подхода 

21 

4 Пути формирования ключевых компетенций на уроках (по возрас-

там, по различным компетенциям, по различным предметам) 

2 

5 Пути формирования ключевых компетенций во внеурочной дея-

тельности по предмету (по возрастам, по различным компетенци-

ям, по различным предметам) 

0 

6 Формирование ключевых компетенций средствами межпредмет-

ной интеграции (по различным компетенциям, средствами раз-

личных предметов) 

0 

7 Формирование ключевых компетенций во взаимодействии учите-

ля-предметника и классного руководителя (по различным компе-

тенциям, средствами различных предметов) 

0 

8 Формирование ключевых компетенций в деятельности классного 

руководителя. 

0 

9 Организация оптимальной творческой образовательной среды (в 

классе, на уроке, во внеурочной деятельности и т. д.) в условиях 

компетентностного подхода. 

0 

10 Разработка методики оценивания учебных достижений учащихся 

на уроках с позиций компетентностного подхода (по возрастам, на 

различных предметах) 

0 

11 Разработка методики оценивания сформированности ключевых 

компетенций на уроках (по возрастам, по различным компетенци-

ям, по различным предметам) 

0 

 

В лицее работают 68 учителей-предметников, объединенных в шесть цикловых 

и предметных методических объединений. 40 учителей-предметников (59 % от общего 

количества) выбрали темы для самообразования, напрямую связанные с освоением 

компетентностного подхода или близкие к тому (требующие смещения акцентов в об-

ласть компетентностного подхода). При этом, как видно из таблицы 2, все темы по са-

мообразованию вместились в четыре группы обобщенных методических тем из 11–ти 

возможных, что составляет 36 % от всего содержательного поля.  

Предпочтение в выборе тем по самообразованию отдано педагогическим техно-

логиям и технологическим приемам реализации компетентностного подхода в урочной 

деятельности, в этих направлениях сосредоточено 82,5 % всех самообразовательных 

тем.  

Вне поля зрения учителей остались такие содержательные линии в освоении 

компетентностного подхода, как:  

- пути формирования ключевых компетенций во внеурочной деятельности по 

предмету (по возрастам, по различным компетенциям, по различным предметам); 
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- формирование ключевых компетенций средствами межпредметной интеграции 

(по различным компетенциям, средствами различных предметов); 

- формирование ключевых компетенций во взаимодействии учителя-

предметника и классного руководителя (по различным компетенциям, средствами раз-

личных предметов); 

- формирование ключевых компетенций в деятельности классного руководите-

ля; 

- организация оптимальной творческой образовательной среды (в классе, на 

уроке, во внеурочной деятельности и т. д.) в условиях компетентностного подхода; 

- разработка методики оценивания учебных достижений учащихся на уроках с 

позиций компетентностного подхода (по возрастам, на различных предметах); 

- разработка методики оценивания сформированности ключевых компетенций 

на уроках (по возрастам, по различным компетенциям, по различным предметам). 

Таким образом, можно говорить об очень небольшом объеме освоения нового 

содержания деятельности в связи с реализацией компетентностного подхода, что сви-

детельствует о еще не сложившемся представлении о сущности компетентностного 

подхода и новом содержании деятельности учителя в связи с реализацией компетент-

ностного подхода. 

Указанное обстоятельство привело к необходимости разработки примерной те-

матики для подготовки методических рекомендаций силами методических объедине-

ний. 

Анализ работы методических объединений над единой методической темой, 

утвержденной решением одного из педагогических советов и сформулированной как 

«Реализация компетентностного подхода в урочной и внеурочной деятельности», был 

проведен на основе отчетов руководителей МО, представленных ими на научно-

методическом совете лицея по предложенной схеме: 

- цели работы МО по единой методической теме; 

- задачи; 

- направления деятельности; 

- прогнозируемые результаты в решении методических задач; 

- содержание деятельности МО по достижению прогнозируемого результата; 

- получен ли этот результат; 

- уровень методической готовности педагога к реализации компетентностного 

подхода в урочной и внеурочной деятельности. 

Из анализа и коллективного обсуждения отчетов руководителей МО о работе 

над единой методической темой сложилась следующая картина: 

- в работе методических объединений над единой методической темой опреде-

лились сильные стороны, к числу которых можно отнести:  

- видение предназначения методической работы в освоении нового подхода в 

образовании;  

- работа МО над повышением качества урока в аспекте его соответствия утвер-

жденным критериям в формате компетентностного подхода;  

- актуализация значимости внеурочной деятельности по предмету;  

- активное внедрение педагогических технологий адекватных компетентностно-

му подходу (ТПО, ТРКМ, технологии проблемного обучения); 

- соответствие тем по самообразованию задаче освоения и внедрения компе-

тентностного подхода. 
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Вместе с тем обозначились и слабые стороны в работе над единой методической 

темой, так:  

- не определен  комплекс показателей методической готовности учителя к реа-

лизации компетентностного подхода, не выделены уровни готовности и их характери-

стики, не подобраны диагностические методики оценки уровня методической готовно-

сти; 

- не осуществляется планирование продуктов методической деятельности в виде 

методических рекомендаций по различным аспектам компетентностного подхода в об-

разовании, а также работа по получению указанных продуктов методической работы; 

- имеет место пассивное отношение некоторых педагогов к осуществлению ме-

тодической деятельности, как правило, в силу их непонимания ее места и роли в про-

фессиональной деятельности в целом. 

На основании вышеизложенного сформированы следующие рекомендации по 

активизации деятельности МО над единой методической темой: 

- продолжить в 2010–2011учебном году работу над единой методической темой 

«Реализация компетентностного подхода в урочной и внеурочной деятельности»; 

- сформировать комплекс показателей методической готовности учителя к реа-

лизации компетентностного подхода, выделить уровни готовности, подобрать диагно-

стические методики для оценки уровня сформированности методической готовности; 

- разработать положение о самообразовательной деятельности учителя; 

- рекомендовать всем учителям планировать индивидуальные профессиональ-

ные достижения на учебный год, занося их в соответствующую карту;  

- разработать новые требования к тематическому планированию для реализации 

компетентностного подхода. 

С целью создания банка методических рекомендаций по внедрению компетент-

ностного подхода дать МО задания по разработке методических рекомендаций по осво-

ению компетентностного подхода. Подготовленные методические разработки предста-

вить на лицейский конкурс методических разработок, который провести во время фе-

стиваля педагогического творчества. 

Если анализ тем по самообразованию и оценка эффективности работы МО над 

единой методической темой позволили  нам установить состояние дел в коллективе по 

теоретическому осмыслению сущности компетентностного подхода, то выявление 

предпочтительных форм и методов работы с учащимися на уроке и оценка  современ-

ного урока в лицее в формате  компетентностного  подхода  дают нам возможность 

оценить уровень внедрения нового подхода в практику работы педагогического кол-

лектива. 

Для оценки состояния внедрения компетентностного подхода в практическую 

деятельность учителей лицея нами было проведено микроисследование по выявлению 

предпочтительных форм и методов работы с учащимися на уроке и их соответствие 

компетентностному подходу, в результате которого было установлено:  

- преобладающими в практике учителей лицея являются некомпетентностные 

формы и методы работы с учащимися на уроке: всегда и часто используются беседы, 

рассказ учителя, самостоятельная индивидуальная работа учащихся с учебником по за-

данию учителя, фронтально-индивидуальный опрос и традиционные проверочные и 

контрольные работы; 

- начинают входить в практику работы и компетентностные формы и методы 

работы с учащимися на уроке, так: 

- иногда стали использоваться учебные исследования, дискуссии, учебные про-

екты, коллективное/групповое оценивание, задачи с ограничением по времени, в том 
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числе мини-проекты, реализуемые в рамках урока, составление и защита рефератов, 

деловые игры, коллективное/групповое целеполагание; 

- часто используются  обсуждение опыта учащихся, самостоятельная работа 

учащихся в парах или группах, доклады и сообщения учащихся, решение одной задачи 

несколькими альтернативными способами, коллективное подведение итогов урока; 

- всегда используется обсуждение новых понятий; 

- никогда, к сожалению, не используются рецензирование работ, подготовлен-

ных товарищами. 

Оценивая современный урок в лицее в формате компетентностного подхода на 

основе утвержденных нами на одном из педагогических советов критериев оценки со-

временного урока, нами было обращено внимание на освоенность новых элементов в 

компонентах урока, представленных в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Состав новых элементов в компонентах урока в формате  

компетентностного подхода 

№ Компонент урока Новый элемент урока 

 

1 

 

Целевой 

приоритетность решения задач формирования универсаль-

ных (ключевых) компетентностей, составляющих основу 

умения учиться 

 

2 

 

Мотивационный 

определение для учеников личностной значимости 

целей урока и смысла учения; 

создание ситуаций успеха в познавательной деятельности 

3 Коммуникативный осуществление общения на основе сочетания высокой тре-

бовательности с безусловным уважением к личности 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Содержательный 

отбор содержания изучаемого материала с использованием 

компетентностного подхода и представление его в виде 

систем познавательных и практических задач 

использование различных способов поиска, сбора, обработ-

ки, анализа, интерпретации и передачи информации в соот-

ветствии с коммуникативными и познавательными задачами 

и технологиями учебного предмета 

включение в содержание урока заданий творческого, ис-

следовательского и поискового характера, организация 

проектной деятельности 

 

 

 

5 

 

 

 

Технологический 

использование современных педагогических технологий: 

ТРКМ, проблемного обучения, проектных технологий, ИКТ,  

методов и приемов, обеспечивающих здоровьесберегающий 

характер урока 

проектирования для отдельных учащихся индивидуальных 

образовательных траекторий 

 

6 

 

Организационный 

 

организация информационного поля для познава-

тельной деятельности 

создание творческой образовательной среды на уроке 

7 Контрольно-оценочный обеспечение объективности оценки не только знаний, но и 

практических и экспериментальных умений и навыков, а так-

же уровня освоения обучающимися способов учебных дей-

ствий 

8 Аналитический 

 

осуществление мониторинга индивидуальных учебных до-

стижений учащихся 
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Анализ состояния  освоения новых элементов, обеспечивающих компетентност-

ный подход в образовании, показал, что на момент проведения микроисследования  но-

вые элементы урока освоены: 

- на продвинутом уровне 39 % учительского состава (21 чел.); при этом этот пока-

затель оказывается значительно ниже для учителей гуманитарного цикла предметов  

(20 %); учителей ФК, ОБЖ, технологии (25 %); учителей математики и информатики  

(33 %); 

- на недостаночном уровне 39 % учителей (21 чел.); 

- на низком уровне 22 % учителей (12 чел), этот показатель оказался выше для 

учителей математики и информатики (33 %); учителей ФК, ОБЖ, технологии (25 %). 
При этом  наиболее слабо освоены следующие новые элементы урока: 

- обеспечение объективности оценки не только знаний, но и практических и эксперимен-

тальных умений и навыков, а также уровня освоения обучающимися способов учебных действий 

(9 %); 

- проектирования для отдельных учащихся индивидуальных образовательных траекторий 

(10 %); 

- отбор содержания изучаемого материала с использованием компетентностного подхода 

и представленного в виде систем познавательных и практических задач (16 %); 

- осуществление мониторинга индивидуальных учебных достижений учащихся (18 %); 

- определение для учеников личностной значимости целей урока и смысла учения (21 %); 

- приоритетность решения задач формирования универсальных (ключевых) компетентно-

стей, составляющих основу умения учиться (24 %); 

- создание ситуаций успеха в познавательной деятельности (27 %). 

Выявленные слабые места урока в формате компетентностного подхода могут и должны 

послужить основанием как для планирования работы методических объединений педагогов, так 

и для определения содержания самообразовательной деятельности учителей. 

Для определения перспектив дальнейшей работы по освоению и внедрению компетент-

ностного  подхода в лицее, рассматриваемого нами в качестве инновационного процесса, полез-

но не только оценить сильные и слабые стороны в указанной инновационной деятельности (что 

мы и попытались сделать в рамках данной статьи), но и в режиме самооценки определить сего-

дняшнее местонахождение  процесса освоения компетентностного подхода в структуре этапов  

жизненного цикла нововведения.   

Напомним, что, согласно теории инновационных процессов,  особенностью инновацион-

ного процесса является его циклический характер, выражающийся  в следующей структуре  эта-

пов, которые проходит каждое нововведение:  

- 1 этап – возникновение;   

- 2 этап – быстрый рост;  

- 3 этап – зрелость;   

- 4 этап – освоение;   

- 5 этап – диффузия (проникновение, распространение);  

- 6 этап – насыщение (освоенность многими людьми);  

- 7 этап – рутинизация (новшество становится обычным явлением, нормой);   

- 8 этап – кризис (исчерпанность возможностей применения);  

- 9 этап – финиш (нововведение перестает быть таковым). 

Основываясь на материалах внутреннего тематического контроля, предметом которого 

стала реализация компетентностного подхода в урочной и внеурочной деятельности, проведен-

ного в соответствии с планом подготовки к одноименному тематическому педагогическому со-

вету, можно определить наше продвижение в освоении компетентностного подхода до уровня 

четвертого этапа – освоение. А это значит, что предстоит пройти еще шесть этапов, содержание 

деятельности которых нам понятно, и это становится основанием для успешного планирования, 

реализации и рефлексивного анализа предстоящей работы, связанной с продолжением освоения 

и внедрения компетнтностного  подхода в образовательную практику лицея. 
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ГЛАВА II РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

 

Компетентностный подход в урочной и внеурочной деятельности глубоко отра-

жает основные процессы модернизации образования. Введение компетентностного 

подхода в учебный процесс требует серьезных изменений и в содержании образования, 

и в осуществлении учебного процесса, и в практике работы педагога. 

Работая над единой научно-методической темой лицея «Реализация компетент-

ностного подхода в урочной и внеурочной деятельности», профессиональное объеди-

нение учителей начальных классов поставило перед собой цель -  сформировать мето-

дическую готовность учителя к реализации компетентностного подхода в урочной и 

внеурочной деятельности, достижение которой предполагало решение следующей 

группы задач:  

1.  Познакомиться с особенностями компетентностного подхода в учебной и 

внеучебной деятельности начальной школы; 

2.  Выбрать тему по самообразованию, с учетом единой научно-методической 

темы; 

3.  Совершенствовать педагогическое мастерство на курсах повышения квалифи-

кации; 

4.  Добиться высокого качества проведения урока в соответствии с принятыми 

критериями эффективности современного урока с использованием технологии крити-

ческого мышления и проблемно-диалогического обучения; 

5.  Реализовать компетентностный подход во внеурочной деятельности (проект-

ная деятельность). 

В решении поставленных задач была проделана следующая работа, способству-

ющая формированию готовности учителя к реализации в практической деятельности 

компетентностного подхода: 

- на заседаниях методического объединения учителей начальной школы были 

рассмотрены теоретические вопросы компетентностного подхода в учебной и внеучеб-

ной деятельности: классификация ключевых компетенций, методы и приемы их фор-

мирования, позиция учителя в осуществлении компетентностного подхода; 

- в режиме самообразования  осуществляется работа над темами «Использование 

технологии критического мышления на уроках в начальной школе»; «Нормативно-

правовое и учебно-методическое обеспечение введения ФГОС в начальной школе»; 

Использование интеллект-карт в процессе мониторинга учебных достижений учащих-

ся»; «Эвристический диалог как основа творческой самореализации личности»; «Груп-

повые формы работы на уроках русского языка и формирование ключевых компетен-

ций учащихся»; «Развивающие игры в начальной школе»; «Осуществление компетент-

ностного подхода при проектировании уроков математики»; 

- совершенствование педагогического мастерства учителей посредством курсо-

вой подготовки по актуальным вопросам: «Инновационные образовательные техноло-

гии в начальной школе», «Применение метода интеллект-карт в образовании», «Артте-

рапия», «Нормативно-правовое и учебно-методическое обеспечение введения ФГОС в 

начальной школе»; 

- успешно прошли плановую государственную аттестацию пять педагогов, двое 

из них повысили свою квалификационную категорию;  

- в соответствии с принятыми критериями эффективности современного урока 

каждый учитель разработал и провел открытый урок в формате компетентностного 

подхода. Анализируя проведенные открытые уроки, пришли к коллективному мнению 
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о том, что не все новые элементы урока освоены в полной мере, требуется коллектив-

ное изучение вопросов, связанных с определением для учеников личностной значимо-

сти целей урока и смысла учения; проектированием для отдельных учащихся индиви-

дуальных образовательных траекторий; обеспечением объективности оценки не только 

знаний, но и практических и экспериментальных умений и навыков; осуществлением 

мониторинга индивидуальных учебных достижений учащихся;  

- реализуя компетентностный подход во внеурочной деятельности, каждый учи-

тель начальных классов  является руководителем творческого проекта;  

- осуществляя обмен опытом,  учителя приняли активное участие в подготовке и 

проведении педагогического совета «Создание условий для преодоления неуспешно-

сти»; в городском семинаре «Использование современных педагогических технологий 

в муниципальной системе образования». 

Материалы участия учителей начальных классов в работе педагогического сове-

та-конференции «Реализация компетентностного подхода в урочной и внеурочной дея-

тельности»  представлены в этой главе.   

 

ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ  

УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМ ФГОС НОО 

Копылова Е. А.  

  

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется 

сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и уве-

личивается потребность в самовыражении.  

Современные дети сильно изменились по сравнению с тем временем, когда со-

здавалась ныне действующая система образования. В первую очередь изменилась со-

циальная ситуация развития детей нынешнего века:  

- резко возросла информированность детей. Если раньше школа и уроки были 

основными источниками получения ребенком информации, то сегодня СМИ оказыва-

ются существенным фактором формирования картины мира у ребенка. Однако увели-

чение объема информации, воспринимаемой детьми, порой сопряжено с негативной 

стороной. Информация часто бессистемна, чрезмерна и не учитывает возрастных и 

психологических особенностей ребенка. Информационная среда нередко оказывается 

агрессивной и представляет прямую угрозу психологической безопасности ребенка, его 

личностному развитию; 

- современные дети относительно мало читают, особенно классическую художе-

ственную литературу. Интернет, телевидение, видео вытесняют литературное и смыс-

ловое чтение.  Непосредственным следствием низкой культуры чтения становятся 

трудности обучения в школе, связанные с невозможностью смыслового анализа текстов 

различных жанров, трудности развития логического мышления и воображения; 

- происходит постепенное вымывание дошкольных видов деятельности и заме-

щение их занятиями учебного типа. Сюжетно-ролевая игра не занимает в жизни до-

школьника подобающего ведущей деятельности места. Родители делают сегодня ак-

цент исключительно на умственное развитие в ущерб духовно-нравственному воспита-

нию и личностному развитию;  

- для современных детей характерна  ограниченность общения со сверстниками. 

Для многих оно стало «роскошью». Дворы и дворовые коллективы, как особая детская 

субкультура, постепенно исчезают. Это обстоятельство значительно затрудняет усвое-
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ние детьми системы моральных норм и нравственных принципов, препятствует форми-

рованию коммуникативной компетентности, эмоциональной отзывчивости; 

- большинство современных детей, в отличие от детей прошедшего XX века, не 

участвуют в деятельности детских и подростковых общественных организаций и соот-

ветственно лишены возможности приобрести опыт лидерства и работы в команде, со-

трудничества и взаимопомощи; 

- наблюдается поляризация детей по уровню умственного и познавательного 

развития. Наряду с ростом удельного веса группы одаренных детей все большее число 

ребят попадают в категорию группы риска – детей «интеллектуально пассивных»,  «ча-

сто болеющих»,  детей «с трудностями обучения» и просто трудных и проблемных де-

тей. 

Все это предъявляет новые требования к стандартам второго поколения, к ис-

пользованию новых подходов в работе с детьми. В соответствии со Стандартом на сту-

пени начального общего образования решаются следующие задачи: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей дея-

тельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, плани-

ровать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматриваю-

щие принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценно-

стей; 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий, обеспечивающих умение учиться. Не секрет, что в прошлом главной целью 

начального образования считали обучение чтению, письму, счету, а критерием успеш-

ности – уровень умений и навыков учащихся. Сегодня начальное образование заклады-

вает основу формирования учебной деятельности ребенка – систему учебных и позна-

вательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, пла-

нировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Именно 

начальная ступень школьного обучения должна обеспечить познавательную мотива-

цию и интересы учащихся, готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности учения с учителем и одноклассниками, сформировать основы нравствен-

ного поведения, определяющего отношение личности с обществом и окружающими 

людьми.  

Особенностью содержания современного начального образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, по-

знавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации са-

мостоятельной учебной деятельности. Таким образом, наряду со знаниевым компонен-

том (функциональной грамотностью младшего школьника – умением читать, писать, 

считать), в программном содержании обучения представлен деятельностный компо-

нент, что позволит соблюсти баланс теоретической и практической составляющих со-

держания обучения. Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, 

умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, то есть форми-

руются средствами каждого учебного предмета, дает возможность объединить усилия 

всех учебных предметов для решения общих задач обучения. В то же время такой под-

ход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обес-

печить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 
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Планируемые предметные результаты освоения образовательной программы 

представлены в стандарте с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя следующие учебные предметы: 
№ 

п/п 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Филология  

(Русский язык, Литератур-

ное чтение, Иностранный 

язык) 

Формирование первоначальных представлений о единстве 

и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и пись-

менной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятель-

ности 

2 Математика и информа-

тика 

Развитие математической речи, логического и алгоритми-

ческого мышления, воображения, обеспечение первона-

чальных представлений о компьютерной грамотности 

3 Обществознание и есте-

ствознание (Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, насе-

ленному пункту, региону, России, истории, культуре, при-

роде нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного по-

ведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование пси-

хологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

4 Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Воспитание способности к духовному развитию, нрав-

ственному самосовершенствованию. Формирование перво-

начальных представлений о светской этике, об отечествен-

ных традиционных религиях, их роли в культуре, истории 

и современности России 

5 Искусство  Развитие способностей к художественно-образному, эмо-

ционально-ценностному восприятию произведений изобра-

зительного и музыкального искусства, выражению в твор-

ческих работах своего отношения к окружающему миру 

6 Технология  Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использовани-

ем знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта практи-

ческой преобразовательной деятельности 

7 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физиче-

скому, нравственному и социальному развитию, успешно-

му обучению, формированию первоначальных умений са-

морегуляции средствами физической культуры. Формиро-

вание установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни 
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В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный 

план предусматривает время: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных обязательных учебных предметов; на введение учебных курсов, обеспечи-

вающих различные интересы обучающихся; на внеурочную деятельность. 

Одной из главных особенностей нового базисного учебного плана первой ступе-

ни общего образования является введение понятия «внеучебная» деятельность и отве-

дение ей в каждом классе начальной школы по 10 часов. Вводятся конкретные шесть 

обязательных направлений внеучебной деятельности: спортивно-оздоровительное; ху-

дожественно-эстетическое; научно-познавательное; военно-патриотическое; обще-

ственно полезная и проектная деятельность. Важно иметь в виду, что внеурочная дея-

тельность – это отнюдь не механическая добавка к основному общему образованию, 

призванная компенсировать недостатки работы с отстающими или одаренными детьми. 

Главное при этом – осуществить взаимосвязь и преемственность общего и дополни-

тельного образования как механизма обеспечения полноты и цельности образования.  

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпи-

ады, соревнования, поисковые и научные исследования. При организации внеурочной 

деятельности обучающихся образовательным учреждением используются возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, организации куль-

туры и спорта.  

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших ос-

новную образовательную программу начального общего образования: 

- личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить свои по-

ступки с принятыми этическими нормами, умение выделять нравственный аспект по-

ведения, сформированности мотивации к обучению, сформированность умения учить-

ся; 

- метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе урочной и 

внеурочной деятельности универсальных учебных действий, познавательных, регуля-

тивных и коммуникативных; 

- предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того или 

другого предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы знаний и 

опыта, специфичного для предметной области, по получению этих знаний, их преобра-

зованию и применению в практике повседневной жизни. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД  

В ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  

ПРОЦЕССЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Маркова С. Н. 

 

Формирование личности младшего школьника в условиях внедрения компе-

тентностного подхода является актуальной проблемой образовательной практики. Это 

связано с тем, что, во-первых, необходимо определить набор компетентностей, воз-

можных в этом возрасте, во-вторых, выявить механизмы внедрения компетентностного 

подхода в деятельность учащихся и педагогов. 

Внедрение компетентностного подхода, начиная с начальной ступени образова-

ния, затруднено тем, что большинство школьных программ, используемых в современ-

ной начальной школе, создавались до появления компетентностного подхода. 

Применительно к системе начального образования ключевыми словами в харак-

теристике компетенций являются слова искать, думать, сотрудничать, приниматься за 

дело, адаптироваться: 

- искать: опрашивать окружение; консультироваться у учителя; получать ин-

формацию; 

- думать: устанавливать взаимосвязи между прошлыми и настоящими события-

ми; критически относиться к тому или иному высказыванию, предложению; уметь про-

тивостоять неуверенности и сложности; занимать позицию в дискуссиях и вырабаты-

вать свое собственное мнение; оценивать социальные привычки, связанные со здоро-

вьем, а также с окружающей средой; оценивать произведения искусства и литературы; 

- сотрудничать: уметь работать в группе; принимать решения; улаживать разно-

гласия и конфликты; договариваться; разрабатывать и выполнять взятые на себя обя-

занности; 

- приниматься за дело: включаться в работу; нести ответственность; войти в 

группу или коллектив и внести свой вклад; доказать солидарность; организовывать 

свою работу; пользоваться вычислительными и моделирующими приборами; 

- адаптироваться: использовать новые технологии информации и коммуникации; 

стойко противостоять трудностям; находить новые решения. 

Компетентность не может быть определена через определённую сумму знаний и 

умений, т.к. значительная роль в её проявлении принадлежит обстоятельствам. Быть 

компетентным означает мобилизовать в данной ситуации полученные знания и опыт. 

Именно компетентность позволяет индивиду ориентироваться в непредвиденных соци-

альных ситуациях, что означает успешность социализации. Социализация – это процесс 

взаимодействия человека и социальной среды. Человек не просто усваивает социаль-

ный опыт, а преобразует его в свои ценности, установки, ориентации. Результат социа-

лизации – социализированность, т.е. сформированность черт, задаваемых статусом и 

требуемых данным обществом. 

 

Организация внеучебной деятельности для учащихся начальной школы 

 

Наиболее тесная интеграция обучения и воспитания возможна именно в услови-

ях компетентностного подхода. 

Реализация внеучебной деятельности предполагает формирование в каждом 

ученике нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического и физиче-

ского потенциала, их развитие и становление. 

Нравственный /ценностный/ потенциал предполагает восприятие и понимание 

учащимися таких ценностей, как "семья", "школа", "родина", "учитель", "природа", 
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"дружба со сверстниками", "уважение к старшим". Потребность выполнять правила для 

учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать 

свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе 

и других общественных местах. Наличие опыта участия в подготовке и проведении 

общественно полезных дел, осуществления индивидуального и коллективного выпол-

нения поручений и заданий в процессе организации классной и школьной жизни.  

Познавательный потенциал – наблюдательность, активность, прилежание в 

учебном труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт 

индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной 

школе. 

Коммуникативный потенциал – овладение простейшими коммуникативными 

умениями и навыками: умение говорить и слушать, способность сопереживать, сочув-

ствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе. Сформирован-

ность первичных навыков саморегуляции. 

Эстетический потенциал – эстетическая восприимчивость явлений и предметов 

окружающей природной и социальной среды, наличие личностного, эмоционально 

окрашенного отношения к произведениям искусства. 

Физический потенциал – соблюдение режима дня и правил личной гигиены, 

стремление стать сильным, быстрым, ловким, закаленным, желание попробовать свои 

силы в занятиях физической культурой спортом. 

Содержание внеучебной деятельности учащихся 1-4 классов обусловлено целе-

вым ориентиром – образом выпускника начальной школы. Оно направлено на форми-

рование всех вышеуказанных потенциалов учеников, на развитие и проявление инди-

видуальных особенностей. 

Средствами внеучебной (воспитательной) деятельности преимущественно фор-

мируются: ценности деятельности, общения, самообразования; привычка быть мобили-

зованным; личностные умения – рефлексивные, оценочные; личностные качества – са-

мостоятельность, ответственность; опыт общения и взаимодействия с людьми, в том 

числе в коллективе. 

В качестве главной цели педагогической организации внеурочной жизнедея-

тельности класса следует рассматривать формирование ключевых компетенций уча-

щихся. Соответственно, эта цель становится главной целью деятельности классного ру-

ководителя и включает как минимум три задачи: 

- собственная деятельность классного руководителя по организации жизни и 

развития классного коллектива и отдельных учащихся; 

- координация и отслеживание результативности деятельности учителей-

предметников, работающих с классом, по формированию ключевых компетенций 

урочными и внеурочными средствами учебной деятельности по предмету; 

- организация совместных форм работы классного руководителя с учителями-

предметниками. 

Установка классного руководителя на формирование ключевых компетенций 

требует истинно демократического подхода к организации жизни класса. Классный ру-

ководитель не вправе навязывать цели развития классного коллектива и совместной 

жизнедеятельности, формы организации и методы достижения поставленной цели. Его 

задача - выбрать вместе с учащимися те цели, которые действительно близки по край-

ней мере большинству учеников, и те пути их достижения, которые, согласно общим 

ощущениям, будут наиболее плодотворными. 

Необходимым условием жизни класса в условиях компетентностного подхода 

является открытое выражение учениками: 
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- своих переживаний, радостей, разделение чужих чувств для более глубокого 

понимания человеческих взаимоотношений; 

- своего понимания возникающих в жизни класса проблем и путей для их разре-

шения; 

- своих оценок учебной и внеучебной деятельности класса в целом и личного 

вклада отдельных учащихся в эту деятельность.  

Организационно-деятельностный компонент воспитательного процесса включа-

ет и такие элементы, как: 

- технологии воспитания: коллективная творческая деятельность, игровая, твор-

ческая мастерская, моделирование воспитательной деятельности класса; 

- формы организации воспитательного процесса: праздник, коллективное твор-

ческое дело, викторина, конкурс, выставка, экскурсия, устный журнал, беседа и др.; 

- ученическое самоуправление, осуществляемое в рамках классного коллектива. 

 

Оценка сформированности компетентности учащихся 

 

Содержание общего образования формируется из сочетания многих предметных 

областей, сфер деятельности, отношений, которые осваивает ребёнок. Комплекс систе-

матических знаний и представлений, умений и навыков, традиций и ценностных ориен-

таций может быть назван системой культурной компетентности личности. Общекуль-

турная компетентность характеризует человека как носителя ценностей общечеловече-

ской и национальной культуры, нравственных норм и принципов, обусловленных ими 

взглядов, действий и поступков, культуросообразного и природосообразного поведения 

и деятельности, владеющего устной и письменной речью, способами коммуникации с 

другими людьми. Она предполагает определённую степень автономии человека, кото-

рая необходима для формирования личности, способной принимать решения, противо-

стоять внешнему давлению. 

В содержание понятия «компетентность» включены следующие три аспекта: 

- информационно-познавательный; 

- ценностно-ориентационный; 

- регулятивно-поведенческий.  

В построенном таким образом понятии «компетентность» ассимилируются лич-

ные и потенциальные познавательно-практические качества, которые должны быть 

сформированы в процессе обучения и воспитания. Компетентность не привязана жёст-

ко к определённому образовательному содержанию, знаниям или иным способностям. 

Для определения компетентности школьника предлагается перечень показателей 

в соответствии с выделенными аспектами по трём уровням: 

- примитивно-поведенческий; 

- эмоционально-поведенческий; 

- мотивировано-поведенческий. (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Характеристика уровней компетентности 

Уровни Информационно-

познавательный  

аспект 

Ценностно-

ориентационный  

аспект 

Регулятивно-

поведенческий 

аспект 

Примитивно-

поведенческий 

Знание норм, правил 

поведения, простейших 

способов выполнения 

Понимание необхо-
димости в соблюде-
нии нравственных и 
правовых норм; спо-

Выполнение норм 

и правил поведе-

ния по требова-
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Уровни Информационно-

познавательный  

аспект 

Ценностно-

ориентационный  

аспект 

Регулятивно-

поведенческий 

аспект 

действий в стандарт-

ных ситуациях. 

собность восприни-
мать явления, посту-
пающие из окружаю-
щего мира; ситуатив-
ная восприимчивость 
к потребностям дру-
гих людей и обще-
ственной жизни; от-
клик на требование 
взрослых. 

нию взрослых 

или сверстников; 

сделать «как все» 

или по принуж-

дению; выбор и 

выполнение спо-

соба деятельности 

с помощью окру-

жающих. 

Эмоционально-

поведенческий 

Знание норм, правил 

поведения и способов 

деятельности в реше-

нии учебных задач; 

восприятие, интерес, 

эмоциональная готов-

ность к усвоению но-

вой информации. 

Осознание необходи-

мости правомерного 

поведения; выраже-

ние предпочтений и 

отстаивание ценност-

ных ориентаций; эмо-

ционально-

ситуативный характер 

реагирования на по-

ступки и действия 

других людей; прояв-

ление устойчивых ин-

тересов в отдельных 

видах деятельности. 

Эмоциональная 

регуляция дея-

тельности и пове-

дения в зависимо-

сти от настрое-

ния, от отноше-

ния к окружаю-

щим людям, от 

ситуации. 

Мотивированно-

поведенческий 

Систематизированные 

знания об общих прин-

ципах, нормах, прави-

лах, регулирующих со-

циальное взаимодей-

ствие. 

Осознание ценностей 

и смысла собствен-

ных поступков и дей-

ствий; потребность в 

правомерном поведе-

нии; сформирован-

ность личностных, 

гуманистических 

установок и ценност-

ных ориентаций; по-

нимание своих спо-

собностей и ограни-

чений. 

Волевая регуля-

ция поведения и 

деятельности; 

принятие само-

стоятельных ре-

шений и прогно-

зирование их по-

следствий; ответ-

ственность за 

свои действия и 

поступки в раз-

личных ситуаци-

ях. 

 

Структура общекультурной компетенции отражает основные сферы взаимодей-

ствия ребёнка с окружающим миром в процессе социализации. 

Сфера экологической компетентности – отношения между человеческой циви-

лизацией и природой на различных уровнях. Для младшего школьника характерен сле-

дующий объём компетенций: знает правила поведения в лесу, на водоёмах, в местных 

природных зонах в разное время года; различает живую и неживую природу; знает пра-
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вила личной гигиены; умеет разводить костёр, собирать грибы и ягоды; наблюдает за 

явлениями природы, описывает их; принимает участие в озеленении класса, школы, 

двора; ходит в походы, посещает дендропарки и бережно относится к природе рядом; 

знает правила поведения при пожаре и других стихийных бедствиях. 

Сфера социальной компетентности – отношения в обществе. Для младшего 

школьника характерно: знает содержание понятия Родина; знает свои права и обязан-

ности; знаком с профессиями шофёра, продавца, врача, воспитателя, почтальона, швеи, 

строителя, машиниста; имеет первоначальное представление о собственности; самосто-

ятельно делает покупки; знает законные способы зарабатывания денег; знает безопас-

ный маршрут в школу, в магазин; знает подробный адрес, основные социальные объек-

ты; имеет представление о личностном пространстве человека; умеет соблюдать оче-

редность и правила игры; осуществляет взаимодействие с другими людьми в соответ-

ствии с установленными нормами и правилами; умеет принимать на себя частичную 

ответственность за происходящее; осознаёт, что он может что-то делать без обязатель-

ной поддержки взрослых и их одобрения; осуществляет индивидуальный выбор пору-

чений и заданий в процессе организации жизнедеятельности в классе и в школе.  

Сфера когнитивной компетентности – объединяет интеллектуальную, информа-

ционную культуру и культуру самоорганизации. Для младшего школьника характерен 

следующий объём компетенций: учится работать вместе с товарищем; учится правиль-

но читать (соблюдать ударения, паузы, интонацию конца предложения, выделять важ-

ные по смыслу слова и т.д.); осваивает основные виды письменных работ (запись под 

диктовку, изложение текста, отзывы и т.д.); планирует учебные занятия в режиме дня; 

учится контролировать свои действия и действия товарищей; учится правильно рабо-

тать с учебником; слушает чтение различных текстов, объяснения учителя; выделяет 

главные факты и мысли в тексте, составляет простой план, пересказывает содержание 

текста; учится правильно работать с литературой; сформированы навыки самообслу-

живания; учится правильно излагать мысли, работать в группе. 

Сфера гуманитарной компетенции – ориентация человека в идеях, смыслах, 

текстах культуры. Для младшего школьника характерен следующий объём компетен-

ций: понимает образный язык сказок, рассказов, стихотворений; проявляет интерес к 

художественной литературе; знает произведения русских писателей, поэтов; выделяет 

главную идею произведения; высказывает оценочные суждения, сравнивает и оценива-

ет поступки героев; читает стихи известных поэтов; начинает овладевать иностранным 

языком; проявляет ценностное отношение к предметам и явлениям окружающей жизни.  

Сфера эстетической компетентности – ориентация человека в мире искусства, в 

мире изобразительных искусств; воспитание эстетического вкуса. Для младшего 

школьника характерно: различает виды ИЗО; свободно владеет карандашом и кистью 

при разных приёмах рисования; лепит скульптуры; знаком с народными инструмента-

ми;знает и исполняет русские народные песни, пословицы, поговорки; сформирован 

навык слушания музыки; узнаёт известные музыкальные произведения русских компо-

зиторов; имеет представление о картинах известных художников; участвует в художе-

ственной самодеятельности; иллюстрирует. 

Сфера коммуникативной компетентности – повседневные отношения между 

людьми, отношения в семье, между полами, друзьями, партнёрами, соседями; поведе-

ние в разного рода ситуациях. Для младшего школьника характерен следующий объём 

компетенций: умеет принимать других как данность; умеет работать самостоятельно в 

большом детском коллективе, не требуя к себе внимания учителя; умеет сосредоточен-

но слушать, не переспрашивать просто так, чтобы привлечь к себе внимание; быстро и 

точно исполнять требования учителя; умеет самостоятельно проверить себя и не отвле-

кается; умеет вставать на точку зрения другого, оценивает и контролирует действия 
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другого; проявляет терпимость по отношению к другим; реализует взаимодействие с 

учителем и другими учениками в соответствии с установленными правилами; знает 

правила поведения в столовой, в актовом зале; на концерте, в общественных местах; 

бережно относится к книгам, одежде, имуществу; расширяет знания о формах обраще-

ния к старшим, сверстникам, незнакомым людям; знает общие сведения о различных 

этикетных ситуациях (поздравления, пожелания, просьбы, умеет сопереживать, спо-

рить); осваивает товарищеские нормы отношений (проявляет заботу, оказывает взаи-

мопомощь, сочувствие); проявляет манеры поведения; обладает привычкой быть при-

ветливым, доброжелательным; не приемлет грубую речь; обладает навыками общения с 

младшими, сверстниками, старшими детьми, взрослыми.  

Сфера рекреативной компетентности – сфера отдыха, здоровья, спорта, питания. 

Объём компетентности младшего школьника включает в себя: общее понятие о здоро-

вье и факторах на него влияющих; имеет представление о строении и работе органов и 

систем организма человека; ежедневно ухаживает за телом; соблюдает утренний и ве-

черний туалет, ухаживает за волосами, руками, лицом в течение дня; занимается зака-

ливанием организма, физической культурой, спортом; соблюдает режим дня, учёбы, 

отдыха; соблюдает правила самоконтроля за правильной осанкой, походкой, позой; 

проявляет аккуратность в одежде и обуви, ухаживает за ними; распознаёт признаки 

утомления, умеет правильно вести себя во время болезни, имеет навык аккуратного об-

ращения с лекарствами; способен адекватно оценивать эмоции окружающих, проявляет 

свои эмоции и управляет ими.  

Сфера хозяйственной компетентности – повседневные бытовые ситуации и про-

блемы. Для младшего школьника характерен следующий объём компетентностей: уме-

ет играть в подвижные, интеллектуальные игры; знает и умеет пользоваться утюгом, 

стиральной машиной, тёркой, мясорубкой, электроплитой, холодильником; использует 

столовые приборы по назначению, знает правила сервировки стола; умеет готовить 

простые блюда; знает правила подготовки и уборки мест для учебной, трудовой, досу-

говой деятельности и отдыха; выращивает комнатные растения; участвует в сельскохо-

зяйственных работах; ухаживает за домашними животными; делает своими руками ап-

пликации из разных материалов; работает простыми инструментами [9, с.90]. 

При изучении общекультурной компетентности школьников используется не-

сколько диагностических методов: наблюдение, тестирование, анкетирование. Исполь-

зование каждого из них происходит в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

процедуре применения того или иного метода диагностики. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Оводкова В. Д. 

 

Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с Федераль-

ным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

является формирование навыков учебной деятельности. Достаточный для младшего 

школьника уровень ее сформированности обеспечивает возможность развития психи-

ческих и личностных новообразований как существенного результата образования в 

начальной школе. Особое значение учебной деятельности в установлении другого типа 

взаимодействия учителя и учащихся: сотрудничество, совместная работа учителя и 

учеников, активное участие ребенка в каждом шаге учения. 

Психологическую составляющую этих результатов образуют универсальные 

учебные действия. Их разнообразие, специфика и доля участия в интеллектуальной де-

ятельности положительно отражаются на качестве образовательного процесса. 

Любое учебное умение школьника, необходимое ему для успешной учебно-

познавательной деятельности, характеризуется набором взаимосвязанных конкретных 

учебных действий. Например, механизм чтения предполагает следующие действия 

ученика: фонемный анализ слова; ориентировка на гласную букву (определение осо-

бенностей звука, который стоит до гласной (мягкий согласный, твердый согласный); 

объединение букв в слоги (буква а, читая твердо ма; буква я, читаю мягко мя), слогов в 

слова и т.д. Таким образом, учебное действие состоит из отдельных мини-операций, 

необходимых для его выполнения. Знание учеником этих операций определяет воз-

можность алгоритмизировать процесс решения учебной задачи. Сначала все эти дей-

ствия происходят во внешнем вербальном плане: ребенок проговаривает каждую опе-

рацию, которую он выполняет, затем из развернутого они становятся «свернутым» со-

кращенным умственным действием. 

На первых этапах обучения учебное действие складывается как предметное, по-

степенно обобщенные способы выполнения операций становятся независимыми от 

конкретного содержания и могут применяться учащимся в любой ситуации. Например, 

младший школьник учится сравнивать объекты природы, геометрические фигуры, раз-

ные виды текстов (в этом случае у него формируются предметные действия сравнения), 

но постепенно у обучающегося развивается интеллектуальная операция сравнения, то 

есть осознание того, что означает акт сравнения: сопоставление объектов, выделение 

общего, фиксация различного. Теперь ученик владеет универсальным учебным дей-

ствием: он умеет применить его в любой ситуации, независимо от содержания. 

Универсальное учебное действие как психолого-дидактическое явление имеет 

следующие особенности: 

- является предпосылкой формирования культурологических умений как спо-

собности обучающегося самостоятельно организовывать учебно-познавательную дея-

тельность, используя обобщенные способы действий; 

- не зависит от конкретного предметного содержания; в определенном смысле 

имеет всеобъемлющий характер; 
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- отражает способность обучающегося работать не только с практическими за-

дачами (отвечать на вопрос «что делать»?), но и с учебными задачами (отвечать на во-

прос «как делать?) 

- возникает в результате интеграции всех сформированных предметных дей-

ствий; 

- «вынуждает» обучающегося действовать четко, последовательно, ориентиру-

ясь на отработанный алгоритм. 

Место универсальных учебных действий  (УУД) в воспитательно- образова-

тельном процессе. 

УУД являются обязательным компонентом содержания любого учебного пред-

мета (см. раздел Основной образовательной программы – Программы отдельных учеб-

ных курсов). Основная цель данной программы – раскрыть содержание универсальных 

учебных действий, которые могут быть сформированы на начальной степени обучения 

применительно к особенностям дидактического процесса данного образовательного 

учреждения. 

В соответствии с ФГОС  НОО в программе представлено 4 вида УУД:  личност-

ные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Личностные универсальные учебные действия – система ценностных ориента-

ций младшего школьника, отражающих личностные смыслы, мотивы, отношения к 

различным сферам окружающего мира. Личностные универсальные учебные действия 

выражаются формулами «Я и природа», «Я и другие люди», «Я и общество», «Я и по-

знание», «Я и Я», что позволяет ребенку выполнять разные социальные роли («гражда-

нин», «школьник», «ученик», «собеседник», «одноклассник», «пешеход» и др.). 

Регулятивные универсальные учебные действия отражают способность обуча-

ющегося строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все ее компоненты 

(цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка).  

Познавательные универсальные учебные действия – система способов позна-

ния окружающего мира, построения самостоятельного процесса поиска, исследования 

и совокупность операций по обработке, систематизации, обобщению и использованию 

полученной информации. 

Коммуникативные универсальные действия – способность обучающегося осу-

ществлять коммуникативную деятельность, использование правил общения в конкрет-

ных учебных и внеучебных ситуациях; самостоятельная организация речевой деятель-

ности в устной и письменной форме. 

К концу обучения младшего школьника в данном образовательном учреждении 

определяются следующие планируемые результаты формирования универсальных 

учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия. 

1. Личностные универсальные учебные действия, отражающие отношение к со-

циальным ценностям: 

– идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране,государству; 

– проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов; 

– проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны; 

– различать основные нравственно-этические понятия; 

– соотносить поступок с моральной нормой; оценивать свои и чужие поступки 

(стыдно, честно, виноват, поступил правильно и др.); 

– анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окру-

жающих, строить свои взаимоотношения с их учетом; оценивать ситуации с точки зре-

ния правил поведения и этики; 
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– мотивировать свои действия; выражать готовность в любой ситуации посту-

пить в соответствии с правилами поведения, проявлять в конкретных ситуациях доб-

рожелательность, доверие, внимательность, помощь и др. 

2. Личностные универсальные учебные действия, отражающие отношение к 

учебной деятельности: 

– воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не обращен-

ную к учащемуся; 

– выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внима-

ние, удивление, желание больше узнать; 

– оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоя-

тельность, инициативу, ответственность, причины неудач; 

– применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; 

считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в 

споре (дискуссии), доверие к собеседнику (соучастнику) деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

1. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на формиро-

вание целевых установок учебной деятельности: 

– удерживать цель деятельности до получения ее результата; 

– планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность необ-

ходимых операций (алгоритм действий); 

– оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений («убедитель-

но, ложно, истинно, существенно, не существенно»); 

– корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возник-

ших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения; 

– анализировать эмоциональные состояния, полученные от успешной (неуспеш-

ной) деятельности, оценивать их влияние на настроение человека. 

2. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на формиро-

вание контрольно-оценочной деятельности: 

– осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперацио-

нальный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного дей-

ствия»); 

– оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой, своей); 

– анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, устанавливать 

их причины; 

– оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на 

вопрос «что я не знаю и не умею?»). 

Познавательные универсальные учебные действия 

1. Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы по-

знания окружающего мира: 

– различать методы познания окружающего мира по его целям (наблюдение, 

опыт, эксперимент, моделирование, вычисление); 

– выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в процессе их 

рассматривания (наблюдения); 

– анализировать результаты опытов, элементарных исследований; фиксировать 

их результаты; 

– воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной 

задачи; 

– проверять информацию, находить дополнительную информацию, используя 

справочную литературу; 
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– применять таблицы, схемы, модели для получения информации; 

– презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде; 

2. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие умствен-

ные операции: 

– сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько 

объектов, имеющих общие свойства; сопоставлять характеристики объектов по одному 

(нескольким) признакам; выявлять сходство и различия объектов; 

– выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое и часть, 

общее и различное в изучаемых объектах; 

– классифицировать объекты (объединять в группы по существенному призна-

ку); 

– приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений; 

– устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами, 

их положение в пространстве и времени; 

– выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения. 

3. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие поисковую 

и исследовательскую деятельность: 

– высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, составлять план 

простого эксперимента; 

– выбирать решение из нескольких предложенных, кратко обосновывать свой 

выбор (отвечать на вопрос «почему выбрал именно этот способ?»); 

– выявлять (при решении различных учебных задач) известное и неизвестное; 

– преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала и 

поставленной учебной целью; 

– моделировать различные отношения между объектами окружающего мира 

(строить модели), с учетом их специфики (природный, математический, художествен-

ный и др.); 

– исследовать собственные нестандартные способы решения; 

– преобразовывать объект: импровизировать, изменять, творчески переделывать. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

1. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие умения ра-

ботать с текстом: 

– воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее решения; 

– сравнивать разные виды текста по цели высказывания, главной мысли, особен-

ностям вида (учебный, художественный, научный); различать виды текста, выбирать 

текст, соответствующий поставленной учебной задаче; 

– анализировать и исправлять деформированный текст: находить ошибки, до-

полнять, изменять, восстанавливать логику изложения; 

– составлять план текста: делить его на смысловые части, озаглавливать каж-

дую; пересказывать по плану. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие умения 

участвовать в учебном диалоге и строить монологические высказывания: 

– оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями рече-

вого этикета; 

– различать особенности диалогической и монологической речи; 

– описывать объект: передавать его внешние характеристики, используя вырази-

тельные средства языка; 

– характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к определенному 

классу (виду); 
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– характеризовать существенный признак разбиения объектов на группы (клас-

сификации); приводить доказательства истинности проведенной классификации; 

– выбирать вид пересказа (полный, краткий, выборочный) в соответствии с по-

ставленной целью; 

– составлять небольшие устные монологические высказывания, «удерживать» 

логику повествования, приводить убедительные доказательства; 

– писать сочинения (небольшие рефераты, доклады), используя информацию, 

полученную из разных источников. 

Вышеуказанные планируемые результаты формирования универсальных учеб-

ных действий становятся новыми целями воспитательно-образовательного процесса, 

наряду с традиционно сложившимися ЗУНами,  ориентир на достижение которых 

определяет новое содержание образования с усилением его деятельностной составля-

ющей. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Аксютина Л. В. 

 

Быть компетентным значит уметь мобилизовать в данной ситуации полученные 

знания и опыт. Смысл современного образования и воспитания заключается в развитии 

у обучающихся способности, прежде всего:  

- адаптироваться к новым условиям жизни,  

- критически оценивать и находить пути решения возникающих проблем, 

- анализировать ситуацию,  

- адекватно изменять свою деятельность,  

- уметь владеть средствами коммуникации,  

- добывать информацию и эффективно использовать ее.  

Этому школа должна учить с самых первых шагов, как только ребенок пересту-

пил порог школы. 

Математика есть часть общего образования. Ныне ни одна область человеческой 

деятельности не может обходиться без математики – как без конкретных математиче-

ских знаний, так и без интеллектуальных качеств, развивающихся в ходе овладения 

этим учебным предметом. Школьное математическое образование способствует:  

- овладению конкретными знаниями, необходимыми для ориентации в совре-

менном мире, в информационных и компьютерных технологиях, подготовки к будущей 

профессиональной деятельности;  

- приобретению навыков логического мышления, а также развитию воображения 

и интуиции (пространственные представления, возможность предвидеть результат);  

- формированию мировоззрения (понимание математики и действительности, 

знакомство с методом математики, его отличие от методов естественных и гуманитар-

ных наук, с особенностями применения математики для решения научных и приклад-

ных задач);  

- обогащение запаса историко-научных знаний, которые должны входить в ин-

теллектуальный багаж каждого современного человека (знакомство с основными исто-

рическими вехами возникновения и развития математической науки, судьбами великих 

открытий, именами людей, творивших науку).  

Содержание предмета математики, цели и задачи изучения этого предмета про-

писаны в стандарте образования по математике, где определены следующие цели:  

- ориентировка в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор 

пути передвижения и др.); 
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- сравнение и упорядочение объектов по разным признакам: длине, ширине, 

массе, вместимости; 

- определение времени по часам (в часах и минутах); 

- решение задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, из-

мерение, взвешивание и др.); 

- оценка размеров предметов «на глаз»; 

- самостоятельная конструкторская деятельность (с учетом возможностей при-

менения разных геометрических фигур). 

Анализ данных целей показывает, что в образовательный стандарт по математи-

ке в начальной школе уже заложен компетентностный подход: в требования к умениям 

и навыкам заложены универсальные умения, которые могут понадобиться ребёнку в 

его обыденной настоящей и будущей жизни. 

Реализация данного подхода в школе подразумевает становление в процессе 

обучения нескольких образовательных компетенций, являющихся ключевыми.  

Ценностно-смысловая компетенция. Данная компетенция включает постановку 

ученика в ситуацию самоопределения.  Если говорить относительно уроков математи-

ки, то мы должны в течение учебного процесса выявить математически способных уче-

ников и помочь им в ситуации самоопределения. Лучше всего для реализации данной 

компетенции подходит проведение предметной олимпиады, которая включает в себя 

нестандартные задания, требующие применения учеником именно предметной логики, 

а не материала из школьного курса.  

Общекультурная компетенция. Подразумевает знакомство учеников с обще-

ственной моралью и традициями непосредственно на уроках математики. То есть учи-

телю необходимо внедрять такие приемы работы на уроке, которые не отвлекали бы 

урок от основного содержания, но при этом были бы с подтекстом, благодаря которому 

ученики несознательно усваивали бы общекультурные компетенции.  

Например: «Известно, что ученики 2-го класса должны спать 10 часов в сутки. 

Сколько в этом случае часов они будут бодрствовать?»  Работая над данной задачей, 

ребенок невольно усваивает общепринятые гигиенические нормы. 

Учебно-познавательная компетенция представляет собой совокупность учебных 

ситуаций, в которых ученик выступает как субъект и как объект процесса обучения од-

новременно, то есть в данном случае речь идет о самообучении. Соответственно реали-

зация компетентностного подхода в части учебно-познавательной компетенции подра-

зумевает использование учителем приемов, способствующих обучению и развитию у 

учеников способности к самообразованию.  

Формирование учебно-познавательной компетенции не вызывает особых труд-

ностей, так как для ее становления способствуют различные практические приемы ор-

ганизации работы учеников.  

Одним из способов формирования данной компетенции является проведение 

проверочных работ в форме теста. «Тест – объективное и стандартизированное измере-

ние, легко поддающееся количественной оценке, статистической обработке и сравни-

тельному анализу». Применительно к технологии тестирования это означает использо-

вание для проверки знаний совокупности стандартизированных заданий, предъявляе-

мых малыми порциями, но охватывающих большой круг оперативно проверяемых во-

просов, требующих коротких однозначных ответов.  

Целесообразность данной работы с точки зрения компетентностного подхода за-

ключается в том, что в ходе работы ученики приобретают общеучебные умения и 

навыки. Причем именно умение выполнять тестовые задания для детей будет очень по-

лезным, так как им предстоит сдавать единый государственный экзамен в форме теста.  
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Выполнение тестовых заданий на уроках позволяет выявить слабые места в зна-

ниях и умениях учащихся. Важным является то, что чем раньше мы начнем устранять 

выявленные ошибки, тем быстрее ученик перестроится под новые требования.  

Информационная компетенция. В своей сути заключает процесс освоения уче-

ником современных информационных технологий. То есть на уроке математики мы 

должны, как всегда, непреднамеренно для ученика, обучить его способам работы с ин-

формацией. От урока к уроку необходимо повышать уровень сложности «первоисточ-

ников», таким образом, подготавливая ученика к реализации себя в социуме. Для детей 

с нарушением речи это вдвойне важно.  

Информационная компетенция может быть сформирована не ранее чем в 3-4 

классах. Ученикам могут быть предложены задания подобного типа: «Найти любую 

информацию о древнегреческом ученом Пифагоре». Далее работа на уроке, посвящен-

ном Пифагору, будет строиться на основании того материала, который найдут дети. 

Таким образом, главной компетентностной задачей урока будет не изучение личности 

Пифагора, а становление (совершенствование) умений работы с информационными ре-

сурсами.  

При этом совсем не обязательно использовать ресурсы Интернета, ведь можно 

начинать с газетных и журнальных статей, с работы в читальном зале библиотеки. 

Главное соблюсти последовательность усложнения заданий от урока к уроку. Также 

здесь важен и индивидуальный подход к каждому ученику. Необходимо учитывать его 

возможности как физические, так и интеллектуальные.  

Коммуникативная компетенция. Подразумевает под собой владение учеником 

средствами коммуникации. Необходимо, чтобы ученик на уроках общался с одноклас-

сниками, умел истолковать для них материал. То есть создание коммуникационных 

приемов на уроках математики подготавливает ученика к реализации себя в социуме.  

Коммуникативная компетенция не является новой в школьной системе обуче-

ния, так как ее реализация подразумевает использование различных коллективных 

(коммуникативных) приемов работы (таких как дискуссия, групповая работа, работа в 

паре и др.). Данные приемы активно используются в современной начальной школе и 

им посвящено множество исследований.  

Социально-трудовая компетенция. Данная компетенция подразумевает овладе-

ние детьми теми предметными знаниями, умениями и навыками, которые они будут 

использовать непосредственно в своей дальнейшей жизнедеятельности. Именно в 

начальной школе на уроках математики дети научаются считать, вычислять, измерять и 

так далее. Необходимы постоянные закрепления, усовершенствование и контроль за 

данными базовыми умениями. Этому способствует работа по блокам-предписаниям, 

которая направлена на организацию самостоятельной работы: работа в рабочей тетра-

ди; проверь работу по ключу; работа в парах; если затрудняешься, то используй под-

сказку.  

Компетенция личного самосовершенствования.  Эта компетенция подразумевает 

овладение учеником теми способами деятельности, которые пригодятся ему в опреде-

ленной современной жизненной ситуации. К ней относятся правила личной гигиены, 

забота о собственном здоровье, внутренняя культура, основы безопасности жизнедея-

тельности. То есть, как и в случае с общекультурной компетенцией, необходимо на 

подсознательном уровне сообщать ученику информацию, которая может потребоваться 

ему в дальнейшей жизни. Но отличие этих двух компетенций в том, что первая направ-

лена на функционирование личности в социуме, а вторая как на самосовершенствова-

ние личности, так и на совершенствование личностью социума.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА  

Демина Л. Ю. 

 

Компетенция – это те знания, умения, навыки и опыт деятельности, которыми 

младший школьник овладевает в начальной школе и использует их во всех сферах сво-

ей дальнейшей жизнедеятельности. По моему мнению, важнейшей частью данного 

определения является его вторая часть, которая отличает компетентностный подход от 

других образовательных подходов, главенствующей целью которых является именно 

приобретение ребенком знаний, умений и навыков и умение их использовать для реше-

ния жизненно важных проблем. Компетентностный подход в обучении предполагает: 

учёт индивидуальных особенностей; деятельностный характер обучения;  активность 

ребёнка как субъекта образовательного процесса; сотрудничество в коллективной рабо-

те; результативность обучения. 

Как же реализовать компетентностный подход на каждом этапе урока русского 

языка первой ступени обучения?  

Информационная компетенция. В своей сути заключает процесс освоения уче-

ником современных информационных технологий. То есть на уроке мы должны, как 

всегда, непреднамеренно для ученика, обучить его способам работы с информацион-

ными технологиями. От урока к уроку необходимо повышать уровень «первоисточни-

ков», таким образом подготавливая ученика к реализации себя в социуме. Это может 

происходить при работе со словарными словами. Приведем ряд приемов организации 

работы со словарными словами. 

Этимологические сведения: аквариум (от лат. слова aqua “вода”);  аллея (от 

франц. слова allee “проход, дорога”); бутерброд (из немец. яз. butter “масло” + brot 

“хлеб”); велосипед (из франц. яз.; произошло от двух лат. слов velox “быстрый + pe 

“нога). 

Подбор к изучаемому слову синонимов и антонимов. Синонимы: алмаз–

бриллиант, алфавит-азбука, вдруг–внезапно, весело–радостно, ветер–ураган–вихрь. 

Антонимы: богатство–бедность, быстро–медленно, весело–грустно, город–деревня, до-

рога–аллея, шоссе. 

Подбор однокоренных слов: адрес, адресат, адресант, адресный, адресок, пере-

адресовка;  берёза, берёзка, березонька, березник, березняк, березовый, подберёзовик; 

болото, болотце, болотный, болотистый; борода, бородка, бородища, бороденка, боро-

душка, бородач; воробей, воробьиха, воробьенок, воробушек, воробышек, воробьиный; 

ворона, вороний, воронье, вороненок, вороненочек, проворонить. 

Разбор слова по составу; для такой работы часто предлагаем слова, однокорен-

ные тем, которые изучаются в словаре учебника: аптечный, багажник, валенок, газет-



                                                                                                                                            63 

чик, дорожный, железяка, заячий, интересно, картофелина, малинник, ореховый, по-

годка и др. 

Работа со словарными словами, входящими в состав фразеологизмов. Эта работа 

не только укрепляет орфографический навык, но и обогащает словарный запас ребёнка, 

воспитывает внимательное отношение к слову и языковое чутьё. Предлагается списы-

вание и толкование фразеологических сочетаний (поговорок), замена ими в тексте си-

нонимичных слов или словосочетаний. Например: Язык хорошо подвешен (умеет хо-

рошо, гладко говорить). Одного поля ягоды (похожи друг на друга, обычно отрица-

тельными качествами). 

Письмо по памяти (отрывки включают словарные слова). Например: 

Музыканты прибежали, 

В барабаны застучали. 

Вдруг забили барабаны. 

Прибежали обезьяны. (К. Чуковский) 

 

Отгадывание загадок и написание отгадок, которыми являются словарные слова. 

 

Сам алый, сахарный. 

Кафтан зелёный, бархатный. (Арбуз) 

 

Без рук, без ног, а ворота открывает. (Ветер) 

 

Это кто бежит такой 

По лесной опушке, 

Белый весь, как снег зимой, 

Ушки на макушке? (Заяц) 

 

При работе со словарными словами происходит реализация не только информа-

ционной компетенции, но и общекультурной. 

Большое значение в активизации познавательной деятельности младшего 

школьника имеют игровые моменты, вносящие элемент занимательности в учебный 

процесс, помогающие снять усталость и напряжение на уроке. 

Одним из известных нетрадиционных видов  является  кроссворд, таящий в себе 

большие возможности для развития творческих способностей ребенка, тренировки па-

мяти. На уроках кроссворды целесообразны не для проверки эрудиции учащихся, а для 

лучшего усвоения ими фактического материала. Логические задания кроссвордов под-

бираются с возрастными и психологическими особенностями учащихся. Способов за-

шифровки много, однако, наибольший интерес у учащихся младших классов вызывают 

игры, зашифрованные с помощью загадок, требующих от ребенка сообразительности, 

поэтической выдумки. Загадки учат детей говорить ярко, образно. Они обогащают па-

мять детей подлинными жемчужинами родного языка. 

Назначение загадки состоит в выработке у учащихся внимания и акцентирова-

ния его на изучаемом материале, для пополнения словарного запаса детей, знакомства с 

лексическим значением слова, развития слуховой, а позднее зрительной памяти, выра-

ботки орфографической зоркости. 

Прием «Корзина» идей, понятий, имен... Это прием организации индивидуаль-

ной и групповой работы учащихся на начальной стадии урока, когда идет актуализация 

имеющегося у них опыта и знаний, он позволяет выяснить все, что знают или думают 

ученики по обсуждаемой теме урока. На доске можно нарисовать значок корзины, в ко-
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торой условно будет собрано все то, что все ученики вместе знают об изучаемой теме. 

Обмен информацией проводится по следующей процедуре: 

1. Задается прямой вопрос о том, что известно ученикам по той или иной теме. 

2. Сначала каждый ученик вспоминает и записывает в тетради все, что знает по 

той или иной проблеме (строго индивидуальная работа, продолжительность 1-2 мину-

ты). 

3. Затем происходит обмен информацией в парах или группах. Ученики делятся 

друг с другом известным знанием (групповая работа). Время на обсуждение не более 3 

минут. Это обсуждение должно быть организованным, например, ученики должны вы-

яснить, в чем совпали имеющиеся представления, по поводу чего возникли разногла-

сия. 

4. Далее каждая группа по кругу называет какое-то одно сведение или факт, при 

этом не повторяя ранее сказанного (составляется список идей). 

5. Все сведения кратко в виде тезисов записываются учителем в «корзинке»  

идей (без комментариев), даже если они ошибочны. В корзину идей можно «сбрасы-

вать» факты, мнения, имена, проблемы, понятия, имеющие отношение к теме урока. 

Далее в ходе урока эти разрозненные в сознании ребенка факты или мнения, проблемы 

или понятия могут быть связаны в логические цепи. 

6. Все ошибки исправляются далее, по мере освоения новой информации. 

 Например. Учитель ставит перед детьми проблему: 

- напишите за 1 минуту, что вы знаете о правописании парных согласных по 

глухости-звонкости на конце слова?(б-п, д -т, з-с, ж-ш, в - ф, г - к; проверяются спосо-

бом «один – много»); 

- обмен информацией в группах; 

- сбрасывание информации в корзину, запись на доске или ватмане. 

Учебно-познавательная компетенция представляет собой совокупность учебных 

ситуаций, в которых ученик выступает как субъект и как объект процесса обучения од-

новременно, то есть в данном случае речь идет о самообучении. Соответственно реали-

зация компетентностного подхода в формировании учебно-познавательной компетен-

ции подразумевает использование учителем приемов, способствующих обучению и 

развитию у учеников способности к самообразованию.  

Эффективному формированию учебно-познавательных компетенций способ-

ствует исследовательская деятельность учащихся. Умения и навыки исследования, по-

лученные в детстве, легко переносятся в дальнейшем во все виды деятельности.  По-

этому важно именно в начальной школе создать психолого-педагогические условия для 

реализации возрастной потребности в поисковой активности. Без навыков исследова-

тельской учебной деятельности сложно освоить предлагаемую основной и старшей 

школой программу. Учащимся начальной школы необходимо овладеть специальными 

знаниями, умениями, навыками исследовательского поиска.  Вот некоторые из них: 

1.  Развитие умений видеть проблемы. Цель: формирование способности разви-

вать собственную точку зрения, смотреть на объект исследования с разных сторон. За-

дания: 

- “Посмотри на мир чужими глазами”; 

- “Тема одна – сюжетов много”; 

- “Составь рассказ, используя данную концовку”. 

2.  Развитие умений выдвигать гипотезы.  Цель: формирование способности  

предвидеть события, предполагать, используя слова: может быть, предположим, допу-

стим, возможно, что если, наверное.  Задания: 

- “Давайте вместе подумаем”; 

- Упражнения на обстоятельства;  
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- “Найди возможную причину события”. 

3.  Развитие умения задавать вопросы. Цель: развитие умения задавать вопросы 

уточняющие  (верно ли, что; надо ли; должен ли) и восполняющие (Кто? Что? Где? По-

чему?). Задания:  

- “Найди загадочное слово”;  

- Игра “Угадай, о чем спросили”. 

4.  Развитие умения подбирать литературу по заданной теме. 

Задание. Рассмотри выставку книг на доске. На каждой книге ты видишь номер. 

Выбери и запиши номера тех книг, которые рассказывают: 

- об использовании человеком науки и техники;  

- об истории человечества;  

- об исследователях и учёных.  

5.  Развитие умения ориентироваться в словаре, справочной литературе. Задания: 

- возьми детскую энциклопедию и запиши, на каких страницах находится      ин-

формация о …;   

- найди по оглавлению рассказ Л. Толстого “Какая бывает роса на траве”. Запи-

ши, на какой странице заканчивается этот рассказ; 

- какое слово стоит в словаре В. Даля после слова мастерица.   

6.  Развитие умения ориентироваться в тексте, находить ключевые слова. Зада-

ние.В книге “Введение в историю” открой стр.____  Найди ключевое слово третьего 

абзаца. Запиши его.  

7. Развитие умения находить ответы на вопросы к тексту. Задания: 

- найди статью “Растения луга”. Найди в статье и запиши слова, которые следует 

запомнить;  

- найди статью “Вода и её свойства”. В конце статьи есть вопросы для повторе-

ния. Прочитай вопрос № 3. Найди на него ответ в тексте. Ответь одним предложением;  

- в разделе “Растения и животные водоёма” найди статью “Необычное? Нет, 

обычное”. Определи тему статьи. 

При изучении нового материала могут быть использованы приёмы технологии 

развития критического мышления, что способствует реализации и коммуникативной 

компетенции, и учебно-познавательной, а также ценностно-смысловой, информацион-

ной и компетенции личного самосовершенствования. Представим некоторые из них. 

Толстые и тонкие вопросы. Данный прием может применяться для самостоя-

тельной учебной и домашней работы.  Систематическое применение данного приема 

учит учеников грамотно задавать вопросы и осознавать их уровень сложности. Вопро-

сы могут задаваться устно или оформляться в таблицу. 

Синквейн. Этот прием позволяет ученикам проявлять свое творчество и выра-

зить свое отношение к изучаемому явлению, объекту. Развивает творческое мышление, 

речь, обогащает словарный запас. 

Кластер, целью которого является установить максимальное количество призна-

ков изучаемого понятия. 

Прием “Письмо по кругу”. Сочинение на определенную тему по одному пред-

ложению. 

Прием “Закончи предложение” позволяет ученикам оценить изучаемый объем, 

высказать свое собственное мнение, суждение и отношение. 

Прием “Взаимоопрос”.  Он направлен на то, что ученику легче ответить своему 

однокласснику, чем учителю, снимается зажатость, страх перед ошибкой. Работа идет в 

парах. Преподаватель фиксирует правильные и неправильные ответы. Данный прием 

весьма эффективен при работе со слабыми детьми. Он позволяет закрепить изученный 

материал и выявить пробелы у каждого ученика. 
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Прием “Сбор ассоциаций”.  Учитель выделяет ключевое понятие изучаемой те-

мы, предлагает ученикам за определенное время написать как можно больше слов или 

выражений, связанных с предложенным понятием. Важно, чтобы школьники писали 

приходящие на ум ассоциации. Данный прием осуществляется поэтапно: 

- 1 этап – ученики работают индивидуально; 

- 2 этап – обсуждение в группах. Группы выделяют совпадающие представле-

ния, наиболее удачные и оригинальные идеи, вырабатывают коллективный вариант; 

- 3 этап – каждая группа поочередно называет одно из выписанных выражений. 

Учитель их фиксирует на доске. Основное условие не повторять то, что уже было ска-

зано другими.  

Прием используется при изучении тем, связанных с раскрытием лексического 

значения слова, при работе с текстом и словарем.  Пример. Зима (снег, холод, мороз, 

Новый год, коньки, снеговик, метель, иней и т. д.).   Заповедник (редкие растения и жи-

вотные, Красная книга, лес, природа). 

Прием “Знаете ли вы, что”.  Позволяет настроить ученика на работу, заинтересо-

вать изучаемой темой. Данный прием предполагает использование необычной, увлека-

тельной информации, связанной с темой урока. 

Прием “Диаграммы сравнения” (Круги Эйлера).   Цель: развитие умения сравни-

вать и обобщать. Учитель группам дает задание: по опорной схеме сравнить два поня-

тия и отразить их в диаграммах. Отличительные признаки записываются в каждой из 

диаграмм, а сходные – в месте их пересечения. 

Большинство вышеуказанных  приёмов можно использовать на этапе рефлексии. 

Формированию, развитию и совершенствованию коммуникативной компетен-

ции учащихся способствуют дидактические игры, которые целесообразно проводить на 

всех этапах урока, и особенно на  этапе закрепления изученного материала. Приведем 

некоторые из них:  

1. Игра. «Выбери три слова». (Ее можно использовать на закрепление любых тем 

по русскому языку.) Цель игры: Проследить за формированием орфографического 

навыка с учетом этапа работы над орфографией. Подбор слов для проведения игры за-

висит от изучаемых или пройденных тем. На 9 карточках записаны девять слов:  

- 1-й набор: рыбка, вьюга, чулок, дубки, варенье, чучело, ручьи, чум, гриб; 

- 2-й набор: подъезд, склад, ворона, град, съемка, клад, ворота, подъем, воробей.  

Ход игры. Двое берут по очереди карточки, выигрывает тот, у кого первого ока-

жутся три слова, имеющих одинаковую орфограмму.  

I рыбка вьюга чулок II  подъезд склад ворона 

дубки варенье чучело съемка град ворота 

гриб ручьи чум подъем клад воробей 

   

2.  Игра « Почтальон». Цель игры: Закрепить знания учащихся по подбору про-

верочного слова, расширить словарный запас, развивать фонематический слух, профи-

лактика дисграфии.  

Ход игры: Почтальон раздает группе детей (по 4-5 чел.) приглашения.  

Дети определяют, куда их пригласили.  

 

ого-

род  

пар

к  
море  школа  столовая  зоопарк  

гря-ки  доро-ки  пло-цы  кни-ки  хле-цы  кле-ка  

кали-ка  бере-ки  фла-ки  обло-ки  пиро-ки  марты-ка  
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Задания:  

1. Объяснить орфограммы, подбирая проверочные слова.  

2. Составить предложения, используя данные слова.  

3.  Игра « Шифровальщики». Цель игры: автоматизация звуков, развитие фоне-

тико-фонематического восприятия, процессов анализа и синтеза, понимание смысло-

различительной функции звука и буквы, обогащение словарного запаса учащихся, раз-

витие логического мышления.  

Ход игры: Играют в парах: один в роли шифровальщика, другой - отгадчика.  

Шифровальщик задумывает слово и шифрует его. Играющие могут попробовать 

свои силы в расшифровке словосочетаний и предложений.  

жыил ански кьоинк 

 
лыжи       санки коньки 

   

Отгадчику предстоит не только отгадать слова, но и выбрать из каждой группы 

лишнее слово.  

Например: Аалтрек, лажок, раукжк, зоонкв ( тарелка, ложка, кружка, звонок);  

Оарз, страа, енкл, роамкша ( роза, астра, клен, ромашка);  Плнаеат, здзеав, отрбиа, сген 

( планета, звезда, орбита, снег)  

4.  Игра « Клички».  Цель игры: формирование процесса словоизменения и сло-

вообразования, закрепление фонетического и грамматического разбора слов, правопи-

сание собственных имен.  

Ход игры: Образуйте клички животных от следующих слов: ШАР, СТРЕЛА, 

ОРЕЛ, РЫЖИЙ, ЗВЕЗДА. (ШАРИК, СТРЕЛКА, ОРЛИК, РЫЖИК, ЗВЕЗДОЧКА) Со-

ставьте предложения. Выделите ту часть слова, которой вы воспользовались при со-

ставлении кличек (суффикс, окончание).  

5. Игровые приемы:  

- найди «лишнее слово». Цель: развивать умение выделять в словах общий при-

знак, развитие внимания, закрепление правописаний непроверяемых гласных.  

 

МАК РОМАШКА РОЗА ЛУК 

КОШКА СОБАКА ВОРОБЕЙ КОРОВА 

БЕРЕЗА ДУБ МАЛИНА ОСИНА 

КОРОВА ЛИСА ВОЛК МЕДВЕДЬ 

 

Задания: Подчеркни «лишнее» слово. Какие орфограммы встретились в этих 

словах?  

- заменить словосочетания одним словом: промежуток времени в 60 минут, во-

еннослужащий, стоящий на посту, ребенок, любящий сладкое, очень смешной фильм;  

- распредели слова на две группы. Найди родственные слова. Выдели корень; 

- закончи предложения:  

У Ромы и Жоры есть ………….  

Однажды они пошли ………….  

Вдруг из кустов……………..  

Потом ребята долго вспоминали как……..  

Таким образом, чтобы побудить школьников к самосовершенствованию, а далее 

развить осознанную потребность в самосовершенствовании, использую различные 

формы классной (урочной) и внеклассной деятельности. Стараюсь поддерживать 



                                                                                                                                            68 

стремление детей выразить в художественной форме свои мысли, чувства и впечатле-

ния. Учащиеся выполняют следующие виды работ: составляют кроссворды, викторины, 

продумывают  задания к тестам. Часто на уроках дети демонстрируют свои способно-

сти в рисовании, приглашая всех на выставку «Наш вернисаж». Являясь учителем 

начальных классов, открываю для себя дополнительные возможности влиять на лич-

ностное самосовершенствование учащихся,  формировать компетенции, развивать их. 

Глубина, ясность, нестандартность образного мышления, свобода речевого са-

мовыражения, богатство творческого воображения, прочность и оперативность всех 

видов памяти, любознательность, стремление постоянно оперировать знаниями из раз-

ных областей, способность к удивлению, восхищению, мечтательность, интеллектуаль-

ная  раскрепощенность,  наконец, одаренность – все эти качества пытаюсь пробудить, 

реализовать, совершенствовать у ученика. 

Все это способствует проявлению творчества, помогает детям уверенно выра-

жать свои мысли, эмоции, чувствовать себя комфортно, стремиться к самосовершен-

ствованию. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПОСРЕДСТВОМ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ 

Крысанова Н. А. 

 

Мы понимаем коммуникативную компетентность как целостную систему пси-

хических и поведенческих характеристик человека, способствующих успешному обще-

нию. В ее структуре выделяют следующие компоненты: когнитивный, ценностно-

смысловой, личностный, эмоциональный и поведенческий. 

Когнитивный компонент образует знания о ценностно-смысловой стороне об-

щения, о личностных качествах, способствующих и препятствующих общению, об 

эмоциях и чувствах, всегда сопровождающих его, о поведенческой стороне общения. 

Каково значение этих знаний? Человек обучается общению, наблюдая поведение близ-

ких людей, подражая их примеру, что происходит недостаточно осознанно. Ребенок, и 

даже взрослый, не задумывается о самой форме этого процесса и может познавать его 
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на протяжении всей жизни. Это позволяет лучше понять особенности собственного 

стиля общения, усовершенствовать его, разнообразить коммуникативные возможности. 

Для возрастного уровня младшего школьника актуальны и доступны знания о самом 

себе и других людях. В ограниченной степени – о личностных качествах, проявляю-

щихся в общении. 

Ценностно-смысловой компонент – ценности, которые активизируются в обще-

нии. Личностные ценности, проявляясь в базовых отношениях к себе и другим людям, 

регулируют общение, придавая ему определенный смысл. Данный уровень регуляции 

весьма значим для человека. Например, для обращения с просьбой к кому-либо о чем-

то для себя важно, какой смысл это имеет для просящего. Если, по его мнению, просить 

– значит показывать свою зависимость или слабость, что недопустимо, то он не будет 

этого делать. Или, например, если человек считает, что "никто никому ничего не дол-

жен", и поэтому боится получить отказ, то он тоже не может попросить. Подобные си-

туации наблюдаются в начальной школе: ученик плачет и не может попросить у соседа 

карандаш. В этом случае "работает" личностный смысл, который не позволяет просить.  

Застенчивость, эгоистичность, заносчивость, агрессивность, конфликтность, автори-

тарность негативным образом сказываются на общении. Коммуникативная компетент-

ность младшего школьника должна базироваться на уверенности в себе, оптимизме, 

доброжелательности  и уважении к людям, справедливости, альтруизме, честности, 

стрессоустойчивости, эмоциональной стабильности, неагрессивности, неконфликтно-

сти. 

Коммуникативная компетенция включает в себя умение: 

- сотрудничать; 

- оказывать помощь другим; 

- участвовать в работе команды; 

- обмениваться информацией. 

Опыт работы в школе показывает, что именно групповая работа лучше всего 

помогает развитию коммуникативных способностей учащихся. Для детей создаются 

условия, в которых они сами через игры, дискуссии и упражнения открывают законо-

мерности и особенности взаимоотношений, общения и поведения в мире людей, а так-

же развивают важные для этого качества и умения. 

Во-первых, самостоятельно открытое знание является максимально усвоенным, 

принятым и действенным. Оно тесно связано с личными переживаниями, поэтому бо-

лее существенно может влиять на изменение личностных отношений, качеств и пове-

дения.  

Во-вторых, ребенок не устает, не воспринимает происходящее как скучную, 

формализованную учебу. Наоборот, предлагаемые формы, как правило, связаны с эмо-

циями интереса и радости.  

Этапы групповой работы: 

- первый этап – представление названия темы и задания участником группы. 

Возможные варианты: решение ребусов, кроссвордов, отгадывание загадок и т. д.; 

- второй этап – выполнение заданий, в ходе которого по мере необходимости 

может быть оказана помощь (либо учителем, либо предварительно подготовленным к 

этому учеником с яркими лидерскими качествами) по организации работы в малых 

группах; 

- третий этап – «защита» выполненного задания, когда руководитель группы или 

каждый из ее участников рассказывают содержание работы группы. При этом дают от-

веты на вопросы: Как проходила работа в группе? Что было сначала? Что потом? Каков 

результат работы группы? Задает вопросы и учитель: Что вам понравилось? Что хоте-

лось бы добавить? Все ли работали? Предполагаются развивающие вопросы учеников 
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участникам групповой работы, заставляющие задуматься над новым объемом инфор-

мации; 

- четвертый этап – подведение итогов групповой работы, для оценки выступле-

ния группы проводится сбор мнений учеников и выработка коллективного суждения. 

Возможна при этом и работа в тетрадях, например, запись краткой схемы отчета о ра-

боте группы. 

Как видим, групповая работа – это, прежде всего, игра, игра в организацию, игра 

в обучение. Игровые приемы помогают ученикам глубже понять учебную тему, вы-

явить пробелы в своих знаниях. Основная цель групповой работы – развитие мышления 

учащихся. Как и в любой игре, здесь существуют свои правила. Правила могут быть 

заранее выработаны и можно ими пользоваться в дальнейшем. Правила могут быть вы-

работаны здесь и сейчас, т. е. только для работы над конкретной задачей. Можно пра-

вила пополнять. Правила вырабатываются совместно с учащимися. «Положение 

о групповой работе» утверждается коллективно, а после утверждения этим правилам 

подчиняются все. Приведу правила, которыми пользуются ученики моего класса. 

Правила работы в группе: 

- распределить роли, задания; 

- уважать мнение других; 

- говорить вполголоса; 

- уметь слушать и слышать; 

- в группе должны работать все; 

- работать дружно. 

Ключевое правило, над которым работаем сегодня, выделяем другим цветом. 

Преимущества групповой работы заключаются в том, что она дает ученикам опыт раз-

нообразного общения, создает на занятиях атмосферу непринужденного сотрудниче-

ства, без постоянного надзора со стороны учителя ученики высказываются свободнее, 

создает условия для дифференцированного обучения. При этом следует помнить, что 

необходимыми условиями групповой работы являются следующие: 

1. Задание должно быть сформулировано ясно и четко; 

2. Нужно распределить роли внутри группы. Например, на уроке окружающего 

мира мы выбираем такие роли: учителя, докладчика, критика, хронометриста, секрета-

ря. Очень понравилась и запомнилась учащимся коллективная работа на уроке техно-

логии, выполненная в технике «торцевание». На этапе рефлексии учащиеся без помощи 

учителя смогли оценить свою работу, рассказать, какие возникли трудности в ходе ра-

боты, кому из членов группы была оказана помощь, а кто проявил особую смекалку; 

3. Поведение учителя во время групповой работы: 

- учитель, работающий на уроках с группами, может вести себя по-разному: он 

может контролировать, организовывать, оценивать работу учеников, участвовать в ра-

боте группы или предлагать участникам разные варианты решений, выступать в роли 

наставника, исследователя или источника информации; 

- учителю, который хочет организовать эффективную групповую работу, не сле-

дует сидеть за своим столом, проверяя тетрадки; воспринимать групповую работу как 

«законную передышку», когда можно позволить себе выйти из класса; уделять все свое 

внимание одной группе, забывая об остальных; исправлять допущенные ошибки (кроме 

тех случаев, когда ученики просят об этом сами); оказывать давление на участников 

или мешать им высказываться. Нельзя исправлять или критиковать первые высказыва-

ния, даже если они содержат грубейшие ошибки, эту работу должны выполнить учени-

ки в доброжелательной форме; не давать слишком категоричных оценок – они дей-

ствуют на участников подавляюще. Не следует отвечать на вопрос, если на него может 

ответить кто-то из учеников; ходить по классу или стоять около учеников в начале 
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групповой работы: ученики часто стесняются высказываться в присутствии учителя, но 

ближе к концу обсуждения, когда участники уже разговорились, учитель тоже может 

включаться в работу: слушать, как идет обсуждение в группах, направлять и поддержи-

вать участников, отвечать на вопросы. 

Однако, как показывает практика, организация групповой работы не всегда про-

ходит гладко: иногда бывает трудно добиться активности всех участников, часто гово-

рящие не понимают друг друга. Грамотная организация коллективной деятельности, 

как формы дифференцированного обучения, требует специальной работы. Необходимо 

вводить новые элементы, апробировать их и наиболее удачные применять в своей ра-

боте. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

Батырева З. И. 

 

В семилетнем возрасте у ребенка проявляется самосознание и самооценка. Вос-

питательная среда в условиях уважительного отношения к младшему школьнику под-

держивает и развивает его индивидуальность, порождает личные смыслы учения и 

жизни; стимулирует к самостоятельному решению жизненных проблем в нестабильном 

социуме. Единство целей в урочной и во внеурочной деятельности позволяет учителю 

отслеживать развитие ребенка, уровень его творческого роста. 

Главная задача при компетентностном подходе заключается в том, чтобы вы-

явить эффективные способы, методы, формы формирования компетенций, способству-

ющих личностному росту ребенка и диагностированию уровня их сформированности.  

Поэтапно, начиная с первого класса, учителя учат детей работать с основными 

компонентами учебника, составлять простой план письменного ответа, находить нуж-

ную книгу, статью, пользоваться справочной литературой. К четвертому классу школь-

ники должны уметь пользоваться техническими средствами массовой информации 

(аудиозаписи, телевидение, видеофильмы, компьютерной техникой). Это позволяет 

решить одну из задач современного образования – формировать способность человека 

к самостоятельному выходу за пределы собственной компетенции для поиска способов 

действия в новых ситуациях. 

Главное, что следует поддерживать в учениках – процессы его духовно-

нравственного развития и становления личности, уважение к себе, к окружающим. В 
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связи с этим особая роль в работе с младшими школьниками отводится родителям. Они 

– активные участники многих мероприятий. 

Задачи воспитательной работы (на примере 1 класса): 

- создать максимальные условия для физического, интеллектуального и нрав-

ственного развития детей на основе изучения личности учащихся; 

- сформировать сплочённый коллектив; 

- способствовать воспитанию у учащихся стремления к ведению здорового обра-

за жизни, развить это стремление во внутреннюю потребность каждого ученика; 

- воспитывать сознательное отношение к учёбе, развивать познавательную ак-

тивность; 

- воспитывать в детях уважение к себе и другим (взаимоотношения, взаимопо-

мощь, доброе отношение друг к другу). 

- формировать экологическую грамотность учащихся; 

- развивать в детях чувства прекрасного: любовь к животным, природе, музыке, 

поэзии; 

- укреплять связь с семьёй, распространять  психолого-педагогические знания в 

родительской  среде. 

Для решения поставленных задач организуем  внеучебную деятельность в 1 

классе по следующим направлениям деятельности и предполагаем следующие цели: 

 

1. Формирование положительного отношения к школе, учению. 

Основные направления. 

Цели 

Содержание работы 

 

Работа над сплочением коллек-

тива 

 

Развитие и поддержание интере-

са к школе, учёбе 

 

 

 

Формировать активную позицию 

школьника в учении, учить са-

мостоятельно применять в жиз-

ни полученные знания и навыки. 

Организация работы в классе. 

Распределение поручений. 

Организация уборки своего рабочего места. 

Активизация работы на уроке, во внеклассной ра-

боте, использование игровых моментов. 

Соблюдение чистоты школьного двора, рабочего 

места за партой. 

Рейд «Живи, книга» 

Рейд «Чистые руки» 

Кл. час:  Беседа «Мир эмоций и чувств» 

Кл. час: «Учимся правильно жить и дружить» 

(Практические игры) 

Кл. час: «Правила хорошего тона» (Учебные игры) 

Кл. час: «Портрет моего класса» (игра) 

2.Физическое воспитание. Трудовое воспитание. 

Помочь детям расти здоровыми, 

закалёнными. 

 

Овладение навыками и привыч-

кой проведения утренней гимна-

стики. 

 

 

Воспитание уважения к труду. 

Принимать участие в спортивных мероприятиях 

 

Физкультурные паузы 

Диспансеризация уч-ся 

Подвижные игры на улице 

Игра «Весёлые старты» 

 

Участие в субботниках, трудовых десантах 

Беседа «Все профессии нужны» 
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Воспитание уважения к людям 

труда. 

Привитие трудолюбия. 

 

Учить бережному отношению к 

своей школе, классу, имуществу. 

Формировать навыки творческо-

го труда, эстетичности оформле-

ния своих работ 

Уборка рабочего места 

Чтение рассказов о труде 

 

Рейд «Живи, книга» 

Изготовление поделок из природного матерериала 

Мастерская Деда Мороза 

 

3.Идейно-нравственное и эстетическое воспитание. 

Воспитание трудовой дисциплины, 

ответственности 

 
Формирование чувства товарище-

ства 

 

 

Воспитание в духе борьбы с же-

стокостью, эгоизмом 

 

Формирование в коллективе, в 

характере каждого уч-ся таких 

черт, как милосердие, справед-

ливость 

 

Способствовать развитию эсте-

тического вкуса, правильному 

восприятию музыкальных и ху-

дожественных произведений 

 

Привитие любви к музыке и ис-

кусству, интереса и любви к чте-

нию 

 

Коллективное творчество. 

Мастерская Деда Мороза 

 

Взаимопомощь на уроках. Самоконтроль. 

Беседа о доброте и отзывчивости 

Беседа о культуре поведения 

 

Беседа о товариществе и дружбе 

Чтение рассказов о дружбе 

 

Игра-соревнование ко Дню защитника Отечества 

Устный журнал «Перелётные птицы» 

Проект «Красота окружающей природы» 

 
Подготовка номеров художественной самодеятельно-

сти 

Праздник азбуки 

Праздник «Здравствуй лето» 

Экскурсии в лес 

Проектная деятельность: «Весна пришла», «Зимние 

забавы», «Скоро лето» 

Викторина «Путешествие в сказочный лес» 

Кл. час: «Моё хобби» (Диспут) 

«А ну-ка, девочки» 

Уроки музыки 

4.Экологическое. Героико-патриотическое, национальное, духовное 

Приумножать, беречь природу, 

прививать любовь к природе 

 

Прививать навыки культурного по-

ведения в местах отдыха 

 

Воспитывать патриотические чув-

ства, любовь к Родине 

 

Развивать чувство гордости за свою 

страну, уважение к людям старшего 

поколения, героям ВОВ 

Организация и проведение экскурсий 

Проектная деятельность: «Береги природу» 

 

Кл. час: Беседа-диспут «Наш дом – планета Земля» 

Кл. час: «Про братьев наших меньших» (викторина) 

Кл. час: Сочинение с иллюстрациями «А в нашей се-

мье…» 

Игра «Что? Где? Когда?» 

Музей 

Кл. час: «Россия – родина моя» 

Проект: «Служил он великому делу» 

Вахта памяти, посвящённая Дню Победы 

Экскурсия к памятнику, погибшим воинам 
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5.Работа с родителями 

Изучить взаимоотношения «Ребё-

нок-родители», вовлекать в сов-

местную деятельность 

 

Привлечение родителей к работе в 

классе 

 

Проведение родительских собраний 

 

Индивидуальные беседы с родителями 

Индивидуальные беседы с неблагополучными семьями 

Помощь родителей в оформлении класса 

Родительские собрания: 

1. Адаптация первоклассника. Режим дня. 

2. О стилях семейного воспитания. Как воспитывать 

детей. 

3. Эмоции положительные и отрицательные. 

4. Вот и закончен учебный год. Итоговое собрание. 

Анкетирование 

Участие родителей в классных часах, в походах, в 

праздниках, в проектной деятельности. 

Консультации родителей 

6. Работа с «трудными» и одарёнными детьми 

Формирование здорового образа 

жизни, физическое развитие де-

тей 

 

Интеллектуальное развитие лич-

ности 

 

Развитие творческих способно-

стей 

Беседа и конкурс рисунков о ЗОЖ 

Индивидуальное посещение неблагополучных се-

мей 

Индивидуальные беседы с детьми 

Анкетирование «Что мне нравится в школе» 

Вовлечение детей в кружковую работу 

(нем. язык) 

Проведение тестирования 

Работа по карточкам 

Конкурс «Алло, мы ищем таланты!» 

Участие в общешкольных, районных конкурсах. 

7. Профилактика дорожно-транспортного травматизма 

Повышение уровня культуры уч-ся 

в транспорте и на дорогах 

 

Организация обучения уч-ся ПДД 

 

Пропаганда знаний по безопасному 

поведению на дорогах и в транс-

порте 

 

Усовершенствование навыков уч-ся 

по самостоятельному безопасному 

поведению у водоёмов 

1.Игра «Мы идём в школу» 

 

 

2. Беседа «Это должен знать каждый» 

3. Игра «Азбука юного пешехода» 

4. Проект: «Красный, жёлтый, зелёный» 

 

5. Беседа «Правила дорожного движения» 

 

 

6. Беседа «Правила поведения у водоёмов в весеннее 

время года» 

8. «Я и семья» – Формирование гражданского отношения к своей семье» 

Формировать уважение к членам 

семьи 

 

Воспитывать семьянина, любящего 

своих родителей 

Формировать понимание сущности 

основных социальных ролей: доче-

ри, сына, мужа, жены 

Беседа «Что значит быть хорошим сыном и дочерью» 

Конкурс стихов «Я и моя семья» 

Соревнования «Мама, папа, я – дружная семья» 

 

Концерт «От всей души» 

Беседа «С любовью к бабушке» 
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Таким образом, деятельность классного руководителя и учителей-предметников 

в данном классе направлена на развитие в детях качеств, необходимых для успешной 

социализации на данном этапе их развития.  

В основу деятельности учителей-предметников и классных руководителей на 

смену знаниевому приходит компетентностный подход. В начальной школе компе-

тентностный подход должен реализоваться путем формирования у школьника системы 

ключевых компетенций, составляющих его субъективный опыт. Формирование субъек-

тивного опыта должно происходить посредством усвоения культуросообразного со-

держания начального образования, представленного в различных сферах социального 

опыта: 

- предметных и надпредметных знаний (результат: «Я знаю...»); 

- предметных и общепредметных умений («Я умею...»); 

- творчества («Я создаю...»); 

- в эмоционально-ценностной сфере («Я стремлюсь...»). 

Основным результатом деятельности учителя начальных классов не должна 

стать система знаний, умений и навыков сама по себе,  а набор ключевых компетенций 

учащихся в интеллектуальной,  правовой,  информационной и других сферах личности 

и создание условий для её реализации. 

Необходимо на первый план выдвигать не информированность ученика, а уме-

ние разрешать возникающие в жизни проблемы. 

В качестве результатов обучения и воспитания рассматривать не сумму заучен-

ных знаний, умений и навыков, а способность действовать в различных проблемных 

ситуациях. 

К числу компетентностных  методов,  приёмов  и форм работы с учащимися, 

успешно используемых учителями, относятся следующие приемы, методы и формы: 

- «Удивляй!» (учитель находит такой угол зрения, при котором даже обыденное 

становится удивительным); 

- «Отсроченная отгадка» (учитель даёт удивительный факт-загадку, отгадка к 

которой будет открыта при работе с новым материалом); 

- «Лови ошибку!» (учитель намеренно допускает ошибку); 

- круглый стол, обсуждение; 

- задание с массивом; 

- идеальное задание (учитель предлагает школьникам выполнить дома работу по 

их собственному выбору и пониманию); 

- мозговой штурм, поиск общего, найди объяснения, посмотри чужими глазами, 

театрализация и т.д. 

Поскольку главная задача начальной школы – обеспечить развитие личности ре-

бенка на более высоком уровне, то использование активных методов обучения, способ-

ствующих развитию умения анализировать, рассуждать, планировать, комбинировать, 

создавать новое, в полной мере обеспечивает достижение этой задачи. 

Так, активно используемый  в деятельности метод проектов позволяет наименее 

ресурсозатратным способом создать «естественную среду», т.е. условия деятельности, 

максимально приближенные к реальным для формирования компетентностей учащих-

ся. При работе над проектом появляется исключительная возможность формирования у 

школьников компетентности решения проблем (поскольку обязательным условием ре-

ализации метода проектов в школе является решение учащимися собственных проблем 

средствами проекта), а также освоение способов деятельности, составляющих комму-

никативную и информационную компетентности.  По своей сути проектирование – са-

мостоятельный вид деятельности, отличающийся от познавательной деятельности.  
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В целях объединения усилий школы, семьи, общественности в воспитании де-

тей, а также выработки единых подходов в воспитании можно использовать такую 

форму работы, как деятельность школьного музея. 

Средством оценивания учебных достижений учащихся, наиболее соответству-

ющим компетентностному подходу, является портфолио (учебный портфель). Портфо-

лио – папка-накопитель учебных достижений учащегося, наглядно характеризующая 

его продвижение в развитии ключевых компетенций. Портфолио выступает не только 

средством оценивания, но и своеобразным инструментарием, справочником, состав-

ленным из разных источников с помощью ученика и учителя. 

Портфолио выступает в компетентностном подходе не просто как особая форма 

оценивания, но как форма, соединяющая в себе все возможные варианты оценивания. 

Это возможно, поскольку: 

- учащийся использует свое портфолио для самооценивания результатов и для 

оценки темпов своего продвижения в той или иной компетенции; 

- портфолио, его содержание и ведение могут быть оценены учителем; 

- портфолио может быть презентовано перед классом, педагогами, родителями; 

- может быть создано групповое  портфолио учащихся класса, которое использу-

ется для групповой самооценки. 

Таким образом, главной отличительной чертой компетентностного подхода яв-

ляется его деятельностный характер. Критерием проявления компетенции является до-

стижение учащимся положительного для себя результата. Уметь анализировать, срав-

нивать, выделять основное, давать адекватную самооценку, быть ответственным, само-

стоятельным, уметь творить и сотрудничать, работать без постоянного руководства, 

проявлять инициативу, замечать проблемы и искать пути их решения на основе здра-

вых рассуждений – это ключевые компетентности, которые можно выделить в совре-

менном обществе. То, с чем ребёнку нужно войти в этот мир. 

Поэтому задача учителя – так выстроить процесс обучения и воспитания, чтобы 

помочь раскрыться духовным силам ребёнка, научить его мыслить, привить навыки 

практических действий. Для этого учителям придется пересмотреть всю работу, осво-

ить новые методы, принять, практически осуществить системность требований, зало-

женных в стандартах второго поколения: требования к структуре основных образова-

тельных программ; требования к результатам их освоения; требования к условиям их 

реализации. 

Иначе говоря, современной школе нужна новая модель – «школа активного уче-

ника». Построение такой модели видится путем реализации компетентностного подхо-

да в образовательном процессе. Отчасти компетентностный подход в начальной школе 

уже существует и реализуется, а его дальнейшая «жизнь» зависит только от самих учи-

телей начальных классов, от их готовности его принять и реализовывать. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО  
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Симченко Е. В.,  Родина Г. В., Дук В. И. 

 

Изменения, происходящие в современном мире, неизбежно определяют новые 

цели образования. Цели образования XXI века тезисно можно определить как:  

- уметь жить; 

- уметь работать; 

- уметь жить вместе; 

- уметь учиться. 

Указанные цели и определяют совокупность компетенций, которые необходимо 

формировать, развивать и совершенствовать в современном воспитательно-

образовательном процессе. Компетенции «закладываются» в образовательный процесс 

посредством: 

- технологий; 

- содержания образования; 

- стиля жизни образовательного учреждения; 

- типа взаимодействия между преподавателями и обучающимися и между обу-

чающимися. 

Любая технология обучения включает в себя: целевую направленность; научные 

идеи, на которые опирается; системы действий преподавателя и учащегося; критерии 

оценки результата; ограничения в использовании. Представим обзор некоторых совре-

менных педагогических технологий, обеспечивающих реализацию компетентностного 

подхода в образовании: 

1.  Проблемное обучение. 

Цели: развитие познавательной активности, творческой самостоятельности обу-

чающихся. 

Сущность: последовательное и целенаправленное выдвижение перед обучаю-

щимися познавательных задач, разрешая которые обучаемые активно усваивают зна-

ния. 

Механизм: поисковые методы; постановка познавательных задач. 

2.  Концентрированное обучение. 

Цели: создание максимально близкой к естественным психологическим особен-

ностям человеческого восприятия структуры учебного процесса. 

Сущность: глубокое изучение предметов за счёт объединения занятий в блоки. 

Механизм: методы обучения, учитывающие динамику работоспособности обу-

чающихся. 

3.  Модульное обучение. 

Цели: обеспечение гибкости, приспособление его к индивидуальным потребно-

стям личности, уровню его базовой подготовки. 
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Сущность: самостоятельная работа обучающихся с индивидуальной учебной 

программой. 

Механизм: проблемный подход, индивидуальный темп обучения. 

4.  Развивающее обучение. 

Цели: развитие личности и её способностей. 

Сущность: ориентация учебного процесса на потенциальные возможности чело-

века и их реализацию. 

Механизм: вовлечение обучаемых в различные виды деятельности. 

5.  Дифференцированное обучение. 

Цели: создание оптимальных условий для выявления задатков, развития интере-

сов и способностей. 

Сущность: усвоение программного материала на различных планируемых уров-

нях, но не ниже обязательного (стандарт). 

Механизм: методы индивидуального обучения. 

6.  Активное (контекстное) обучение. 

Цели: организация активности обучаемых. 

Сущность: моделирование предметного и социального содержания учебной 

(профильной, профессиональной) деятельности. 

Механизм: методы активного обучения. 

7.  Игровое обучение. 

Цели: обеспечение личностно-деятельного характера усвоения знаний, навыков, 

умений. 

Сущность: самостоятельная познавательная деятельность, направленная на по-

иск, обработку, усвоение учебной информации. 

Механизм: игровые методы вовлечения обучаемых в творческую деятельность. 

8.  Технология развития критического мышления. 

Цели: обеспечение развития критического мышления посредством интерактив-

ного включения учащихся в образовательный процесс. 

Сущность: способность ставить новые вопросы, вырабатывать разнообразные 

аргументы, принимать независимые продуманные решения. 

Механизм: интерактивные методы обучения; вовлечение учащихся в различные 

виды деятельности; соблюдение трёх этапов реализации технологии: вызов (актуализа-

ция субъектного опыта); осмысление, рефлексия. 

Проблемное обучение приобретает особую актуальность в современном образо-

вании, так как оно способствует развитию творческой личности, способной логически 

мыслить, находить решения в различных проблемных ситуациях, систематизировать, 

накапливать и применять знания, умеющей делать самоанализ, стремящейся к самораз-

витию, самокоррекции и самосовершенствованию.  

Если обучение ведет к развитию творческих способностей, то его можно считать 

развивающим обучением, то есть таким обучением, при котором учитель, опираясь на 

знание закономерностей развития мышления, специальными педагогическими сред-

ствами ведет целенаправленную работу по формированию мыслительных операций и 

познавательных потребностей своих учеников в процессе изучения основ наук. Такое 

обучение является проблемным. 

Большинство современных публикаций по теории обучения связано с идеей ак-

тивизации учебного процесса и учебной деятельности учащихся. Под активизацией 

имеют в виду эффективное использование тех приемов и методов обучения, которые 

известны из традиционной дидактики. Авторы говорят об активизации с помощью про-

блемного обучения, понимая при этом создание проблемных ситуаций и постановку 

познавательных задач. 
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Обучение учащихся готовым приемам умственной деятельности – это путь до-

стижения обычной активности, а не творческой. 

Цель активизации путем проблемного обучения состоит  в том, чтобы понять 

уровень усвоения понятий и обучить не отдельным мыслительным операциям в слу-

чайном, стихийно складывающемся порядке, а системе умственных действий для ре-

шения не стереотипных задач. Эта активность заключается в том, что ученик, анализи-

руя, сравнивая, синтезируя, обобщая, конкретизируя фактический материал, сам полу-

чил из него новую информацию. Другими словами, это расширение углубление знаний 

при помощи ранее усвоенных знаний или новое применение прежних знаний. 

Нового применения прежних знаний не может дать ни учитель, ни книга. Эта 

информация ищется и находится учеником, поставленным в соответствующую ситуа-

цию. Это и есть поисковый метод учения. 

Умственный поиск – сложный процесс, он, как правило, начинается с проблем-

ной ситуации, проблемы. Но не всякий поиск связан с возникновением проблемы. Если 

учитель дает задание ученикам, указав, как его выполнить, то даже самостоятельный 

поиск не будет решением проблемы. 

Подлинная активизация учащихся характеризуется самостоятельным поиском не 

вообще, а поиском путем решения проблем. Если поиск имеет целью решение теорети-

ческой, технической, практической учебной проблемы или форм и методов художе-

ственного отображения, он превращается в проблемное учение. 

Основное различие между проблемным и традиционным обучением мы видим в 

двух моментах: они различаются по цели и принципам организации педагогического 

процесса. 

Цель проблемного типа обучения не только усвоение результатов научного по-

знания, системы знаний, но и самого пути процесса получения этих результатов, фор-

мирования познавательной самодеятельности ученика и развития его творческих спо-

собностей. 

Цель традиционного типа обучения – усвоение результатов научного познания, 

вооружение учащихся знаниями основ наук, привитие им соответствующих умений и 

навыков. 

В основе организации учителем объяснительно-иллюстративного обучения ле-

жит принцип передачи учащимся готовых выводов науки. В основе организации цели 

процесса проблемного обучения лежит принцип поисковой учебно-познавательной де-

ятельности ученика, то есть принцип открытия им выводов науки, способов действия, 

изобретения новых предметов или способов приложения знаний к практике. 

При проблемном обучении деятельность учителя состоит в том, что он доводит 

в необходимых случаях объяснение содержания наиболее сложных понятий, система-

тически создает проблемные ситуации, сообщает учащимся факторы и организует 

(проблемные ситуации) их учебно-познавательную деятельность, так что на основе 

анализа фактов учащиеся самостоятельно делают выводы и обобщения, формируют с 

помощью учителя определенные понятия, законы.  

В результате у учащихся вырабатываются навыки умственных операций и дей-

ствий, навыки переноса знаний, развивается внимание, воля, творческое воображение. 

Проблемное преподавание – деятельность учителя по созданию системы про-

блемных ситуаций, изложение учебного материала с его объяснением и управлению 

деятельностью учащихся, направленной на усвоение новых знаний как традиционным 

путем, так и путем 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, 
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формулировки проблем и их решение посредством выдвижения предложений, гипотез 

их обоснование и доказательства, а также путем проверки правильности решения.  

Проблемная ситуация – это интеллектуальное затруднение человека, возникаю-

щее в случае, когда он не знает, как объяснить возникшее явление, факт, процесс дей-

ствительности не может достичь цели известным ему способом, действие это побужда-

ет человека искать новый способ объяснения или способ действия. Проблемная ситуа-

ция есть закономерность продуктивной, творческой познавательной деятельности.  

Она обуславливает начало мышления в процессе постановки и решения про-

блем. 

Психологической наукой установлена определенная последовательность этапов 

продуктивной познавательной деятельности человека в условиях проблемной ситуа-

ции: 

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. 

Общие функции проблемного обучения:  

- усвоение учениками системы знаний и способов умственной практической дея-

тельности;  

- развитие познавательной самостоятельности  и творческих способностей уча-

щихся;    

- формирование диалектико-материалистического мышления школьников (как 

основы).  

Кроме того, проблемное обучение имеет специальные функции: 

- воспитание навыков творческого усвоения знаний (применение отдельных ло-

гических приемов и способов творческой деятельности); 

- воспитание навыков творческого применения знаний (применение усвоенных 

знаний в новой ситуации) и умение решать учебные проблемы; 

- формирование и накопление опыта творческой деятельности (овладение мето-

дами научного исследования, решение практических проблем и художественного отоб-

ражения действительности).           

Мыслительная деятельность учащихся стимулируется постановкой вопросов. 

Вопрос учителя должен быть сложным настолько, чтобы вызвать затруднение учащих-

ся, и в то же время быть посильным для самостоятельного нахождения ответа.  

Проблемная задача, в отличие от обычных учебных задач, представляет не про-

сто описание некоторой ситуации, включающей характеристику данных, составляющих 

условие задачи и указание на неизвестное, которое должно быть раскрыто на основа-

нии этих условий. 

Как показали исследования, можно выделить наиболее характерные для педаго-

гической практики типы проблемных ситуаций, общие для всех предметов. 

Первый тип: проблемная ситуация возникает при условии, если учащиеся не 

знают способы решения поставленной задачи, не могут ответить на проблемный во-

прос, дать объяснение новому факту в учебной или жизненной ситуации. 
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Второй тип: проблемные ситуации возникают при столкновении учащихся с 

необходимостью использовать ранее усвоенные знания в новых практических услови-

ях. 

Третий тип: проблемная ситуация легко возникает в том случае, если имеется 

противоречие между теоретически возможным путем решения задачи и практической 

неосуществимости выбранного способа. 

Четвертый тип: проблемная ситуация возникает тогда, когда имеются противо-

речия между практически достигнутым результатом выполнения учебного задания и 

отсутствием у учащихся знаний для теоретического обоснования. 

Способы  проблемного  обучения. 

Первый способ – побуждение учащихся к теоретическому объяснению явлений, 

фактов, внешнего несоответствия между ними. Это вызывает поисковую деятельность 

учеников и приводит к активному усвоению новых знаний. 

Второй способ – использование учебных и жизненных ситуаций, возникающих 

при выполнении учащимися практических заданий в школе, дома, в ходе наблюдения 

за природой и тому подобное. Проблемная ситуация возникает при попытке учащихся 

самостоятельно достигнуть поставленной перед ними практической цели. 

Третий способ – расстановка учебных проблемных заданий на объяснение явле-

ний или поиск путей практического решения. Примером может служить любая иссле-

довательская работа учащихся на учебно-опытном участке, в мастерской и так далее. 

Четвертый способ – побуждение учащихся к анализу фактов и явлений действи-

тельности, порождающему противоречия между жизненными представлениями и науч-

ными понятиями об этих фактах. 

Пятый способ – выдвижение предположения (гипотез), формулировка выводов и 

их опытная проверка. 

Шестой способ – побуждение учащихся к сравнению,  сопоставлению и проти-

вопоставлению фактов, явлений, правил, в результате которых возникает проблемная 

ситуация. 

Седьмой способ – побуждение учащихся к предварительному обобщению новых 

фактов. Учащиеся получают задание рассмотреть некоторые факты, явления, содержа-

щиеся в новом для них материале, сравнить их с известными и сделать самостоятельное 

обобщение. 

Восьмой способ – ознакомление учащихся с фактами, носящими как будто бы 

необъяснимый характер и приведенными в истории науки к постановке научной про-

блемы. 

Девятый способ – организация  межпредметных связей. Часто материал учебно-

го предмета не обеспечивает создание проблемной ситуации (при обработке навыков, 

повторения пройденного и тому подобное). В этом случае следует использовать факты 

и данные наук, имеющие связь с изучаемым материалом. 

Десятый способ – варьированные задачи, переформулировка  вопроса. 

Правила постановки учебной проблемы. 

Процесс постановки учебных проблем требует знания не только логико-

психологических и лингвистических, но и дидактических правил постановки проблем. 

Учитель, зная уровень подготовленности своих учащихся и исходя из специфики обу-

чения, может ставить перед ними уже встречавшиеся ранее проблемы. При этом он 

учитывает следующее:  

а) алгоритм решения проблем можно использовать для новых трудных проблем-

ных задач; 
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б) решение встречавшихся ранее, но не решенных из-за отсутствия достаточных 

знаний проблем укрепляет интерес учащихся к предмету, убеждает их в том, что прак-

тически одолимы не учебные проблемы – для этого надо иметь больше знаний; 

в) постановка ранее решавшейся классом проблемы в иной формулировке обес-

печивает возможность творческой работы при повторении пройденного материала; 

г) ранее решенные коллективом проблемы можно использовать для вторичной 

постановки перед слабыми учащимися для самостоятельного решения.  

Постоянная постановка перед ребенком проблемных ситуаций приводит к тому, 

что он не «пасует» перед проблемами, а стремится их разрешить, тем самым мы имеем 

дело с творческой личностью всегда способной к поиску. Тем самым, войдя в жизнь, 

ребенок будет более защищен от стрессов. 

Принцип  проблемности отражает в логике построение учебного процесса, в со-

держании изучаемого материала, в методах организации учебно-познавательной дея-

тельности учащихся и управление ею, в структуре урока и формах контроля учителя за 

процессом и результатом деятельности учащихся. Если учитель хорошо усвоит содер-

жание и сущность теории организации процесса проблемного обучения, овладеет фор-

мами, методами и техническими средствами обучения и будет систематически творче-

ски применять усвоенное на практике, то успех придет сам. Хорошая дидактическая 

подготовка учителя сегодня особенно важна, потому что без знаний общей теории 

нельзя творить, а сам процесс преподавания - это искусство, искусство увлечь детей 

своим предметом, удивить красотой мысли, знания, побудить к самостоятельным мыс-

лительным действиям. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

С ПОЗИЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

Лазарева Н. А. 

Вопросы о том, как оценить уровень достижений ученика и что возможно оце-

нить, относятся к вечным вопросам педагогики. Объективная оценка уровня достиже-

ний учащихся предназначена для получения объективной информации о достигнутых 

учащимися результатах учебной деятельности и степени их соответствия требованиям 

образовательных стандартов; выявления положительных и отрицательных тенденций в 
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деятельности учителя; установления причин повышения или снижения уровня дости-

жений учащихся с целью последующей коррекции образовательного процесса.  

Современные образовательные инновации делают акцент собственно на учении, 

ставя ученика в центр образовательного процесса, предоставляя ему максимум свободы 

и ответственности в организации собственной учебной деятельности - в поисках источ-

ников информации, в выборе экспертов и руководителей в учебных исследованиях, в 

разработке индивидуальных учебных программ. Поэтому в оценивании все больше 

значения предается самооцениванию. 

Формой такого оценивания, ориентированного на качественное обновление 

оценки, на результат учебной деятельности, включающего самооценивание, является 

портфолио учащегося, понимаемое как коллекция работ и результатов учащегося. 

Портфолио - это действенное средство для решения ряда важных педагогиче-

ских задач, позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию школьников; 

- поощрять их активность и самостоятельность;  

- развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности учащихся; 

- формировать умение учиться. 

В портфолио учеников начальной школы целесообразно включать следующие 

материалы: 

1. Выборки детских работ, выполненных в ходе учебных занятий по предметам, 

а также в ходе факультативных занятий. Примерами такого рода могут быть: 

- по русскому языку и литературному чтению - диктанты и изложения, сочине-

ния, иллюстрированные работы детей; 

- по математике - математические диктанты, математические модели, материалы 

самоанализа и рефлексии; 

- по окружающему миру – дневники наблюдений, творческие работы; 

- по технологии – фото, продукты собственного творчества; 

- по физкультуре - дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно со-

ставленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

и листы наблюдений); 

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной досуго-

вой деятельности. 

Оценка как отдельных составляющих портфолио, так и портфолио в целом ве-

дется на критериальной основе. Оцениваются все разделы, окончательный вариант 

портфолио, презентация портфолио. Критерии оценки заранее известны, открыты и со-

гласованы с учениками. 

Еще одной формой оценивания является пролонгированное оценивание (накопи-

тельный рейтинг), когда за отдельные этапы любого вида работ выставляется опреде-

ленное количество промежуточных баллов. Применяется на уроках окружающего мира. 

Пример: 

- 0 баллов – не пришел на урок; 

- 1 балл – пришел на урок; 

- 2 балла – ответ на вопрос учителя по принципу "да» - «нет"; 

- 3 балла – правильное ведение тетради; 

- 4 балла – за пересказ фактического материала; 

- 5 баллов – за выполнение творческих заданий; 

- 6 баллов – за составление таблиц, схем, выполнение работ по контурным кар-

там; 

- 7 баллов – за выполнение домашнего задания; 
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- 8-9 баллов – за доклад, сообщение; 

- 10 баллов – за реферат с защитой в школе. 

Когда тема изучена, все заработанные баллы суммируются и переводятся в 

обычные "3", "4", "5". 

Преимуществом подобного подхода является учеба с увлечением. Ребенок дума-

ет не о наказании, а о том, как лучше поработать. Накопительная система оценивания 

способствует развитию у учащихся правильной самооценки и чувства компетентности. 

Критериальное оценивание, предусматривающее переход от констатирующего к 

накопительному статусу баллов. Критериальное оценивание позволяет формировать у 

учащихся положительные эмоции к учебному процессу. Выделим некоторые элементы 

технологии и свойства критериального оценивания. Общественный договор - обяза-

тельное условие при критериальном оценивании.  В начале учебного года учитель и 

ученики договариваются, по каким критериям будут оцениваться работы учащихся.  В 

начале четверти учитель договаривается с учениками о том,  когда будут проводиться 

итоговые работы по каждой теме, каковы формы этих работ.  

Работа над ошибками выстраивается именно при критериальном оценивании. 

Промежуточное оценивание небольших самостоятельных работ показывает, насколько 

успешно ученик осваивает изученный материал данной темы. Одновременно ученик 

получает информацию о своих успехах и неуспехах. За промежуточные работы оценки 

в журнал не выставляются. Ученик получает четкие ориентиры, что надо сделать, что-

бы повысить свою оценку за итоговую работу. 

Самооценивание. Методом самооценки может стать заполнение в течение урока 

следующей таблицы, которая демонстрирует устойчивое развитие во время урока. 

 

Основные 

понятия 

Знал до 

изучения темы 

Узнал 

 

Могу 

применить 

 

Сравнение с самим собой. При критериальном оценивании нет условий для 

сравнения себя с другими. Ты успешен по одному критерию, а я по другому. Такие яр-

лыки, как «отличник», «хорошист», «троечник» отпадают сами собой. Критериальное  

оценивание не предполагает отказа от цифровой отметки. Важно только, чтобы каждый 

балл был содержательно наполнен и им обозначался конкретный уровень достижений. 

Итоговое оценивание - по каждому из критериев выводится итоговый балл, за-

тем итоговые баллы критериев суммируются, и через специальную переводную шкалу 

трансформируется в 5 балльную. 

Критериальное оценивание подразумевает ряд установок: 

- оцениваться с помощью отметки может только работа учащегося, а не его лич-

ность; 

- работа учащегося сравнивается с эталоном, а не с работами других учеников; 

- эталон известен учащимся заранее; 

- разработан четкий алгоритм выведения отметки, по которому учащийся может 

сам определить свой уровень достижения и определить свою отметку. 

 

Сравнение традиционного (знаниевого) и компетентностного подходов к оценке 

учебной деятельности ученика. 

 

 

ТРАДИЦИОННЫЙ ПОДХОД 

 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД 
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ТРАДИЦИОННЫЙ ПОДХОД 

 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД 

Учебный процесс оценивается на осно-

ве нормативных критериев и общеприня-

тых эталонов. 

Учебный процесс оценивается на основе 

индивидуальных эталонов, с точки зрения 

личностных достижений учащихся. 

Высокая частота оценивания учебной 

деятельности учащегося – обязательный 

критерий качества контроля учителя. 

 

 

Поверхностное оценивание недопусти-

мо.  

Важна система достижений учащихся 

 через многообразие  педагогического  

инструментария мониторинга. 

Использование пятибалльной шкалы 

отметок. 

Применение различных видов оценоч-

ных шкал:  

- количественной, абсолютной и отно-

сительной; 

- порядковой – ранговой и дескриптив-

ной (аналоговой и знаковой); 

- качественной. 

Учащихся оценивает учитель. Приближение ученика к самооценке, 

рефлексивной оценке собственной дея-

тельности. 

 

В связи с тем, что перед учителем стоит задача формирования ключевых компе-

тентностей, есть потребность в подборе пакета контрольно-измерительных материалов, 

позволяющих выявить уровень сформированности основных ключевых компетентно-

стей обучающихся. 
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ГЛАВА III ФОРМИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ И КЛЮЧЕВЫХ  

КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ  

ПРЕДМЕТОВ ГУМАНИТАРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

 

Понятия «компетентностный подход» и «ключевые компетенции» получили 

распространение сравнительно недавно в связи с дискуссиями о проблемах и путях мо-

дернизации российского образования. Обращение к этим понятиям связано со стремле-

нием определить необходимые изменения в образовании, в том числе в школьном, обу-

словленные изменениями, происходящими в обществе. 

Компетентностный подход – это совокупность общих принципов определения 

целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного 

процесса и оценки образовательных результатов. К числу таких принципов относятся 

следующие положения: 

- смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности самосто-

ятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе исполь-

зования социального опыта, элементом которого является и собственный опыт учащих-

ся; 

- содержание образования представляет собой дидактически адаптированный 

социальный опыт решения познавательных, мировоззренческих, нравственных, поли-

тических и иных проблем; 

- смысл организации образовательного процесса заключается в создании усло-

вий для формирования у обучаемых опыта самостоятельного решения познавательных, 

коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем, составляющих 

содержание образования; 

- оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней образо-

ванности, достигнутых учащимися на определённом этапе обучения. 

Учитывая единую научно-методическую тему лицея «Реализация компетент-

ностного подхода в урочной и внеурочной деятельности», объединение учителей гума-

нитарного цикла поставило перед собой цель – сформировать методическую готов-

ность учителя к реализации компетентностного подхода в урочной и внеурочной дея-

тельности.  В соответствии с обозначенной целью определены задачи:  

- познакомиться с особенностями компетентностного подхода в учебной и 

внеучебной деятельности; 

- рекомендовать учителям выбрать тему по самообразованию, учитывая единую 

научно-методическую тему; 

- добиться высокого качества проведения урока в соответствии с принятыми 

критериями эффективности современного урока с использованием технологии проект-

ного обучения, проблемного обучения, исследовательского метода, технологии РКМ; 

- реализовать компетентностный подход во внеурочной деятельности (проектная 

деятельность). 

Деятельность профессионального объединения осуществлялась по следующим 

направлениям: 

- теоретическое осмысление сущности компетентностного подхода; 

- разработка и утверждение календарно-тематического планирования; 

- освоение современных педагогических технологий (ИКТ, 

здоровьесберегающая, проектная, игровая); 



                                                                                                                                            87 

- реализация программ дополнительного образования в соответствии с 

запросами обучающихся: спецкурсы, кружки по интересам, подготовка к предметным 

олимпиадам, научно-практическим конференциям, ЕГЭ, ГИА; 

- распространение собственного опыта педагогической деятельности. 

На заседаниях методического объединения рассматриваются теоретические во-

просы компетентностного подхода в учебной и внеучебной деятельности: классифика-

ция ключевых компетенций (в том числе, имеющих метапредметный статус), методы, 

приемы, цели их формирования. 

Во внеурочной деятельности компетентностный  подход реализуется на спец-

курсах; через руководство курсовыми работами, при подготовке к ученическим научно-

практическим конференциям; каждый классный руководитель совместно с классным 

коллективом прошли два отчетных этапа по предоставлению результатов реализации 

классного ученического проекта.  

Педагоги активно участвуют в мероприятиях с целью распространения своего 

опыта по реализации компетентностного подхода. В соответствии с принятыми крите-

риями эффективности современного урока все учителя предметов гуманитарной 

направленности разработали и провели открытые уроки в формате компетентностного 

подхода.  

Осуществляется непрерывная самостоятельная работа по утвержденным  темам 

по самообразованию: «Организация проектной деятельности учащихся»; «Организация 

исследовательской работы учащихся»; «Разработка успешной системы подготовки 

учащихся г ЕГЭ и ГИА»; «Организация видов учебной деятельности учащихся, 

направленных на формирование ключевых компетенций»; «Развитие творческих спо-

собностей на уроках музыки»;  «Проблемное обучение как способ формирования ком-

петентности учащихся»; «Организация познавательной деятельности учащихся в соот-

ветствии с критериями эффективности современного урока».  

Некоторые материалы – результаты самообразовательной деятельности пред-

ставлены в данной главе. 

 

 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

В УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Журавлева Л. И. 

 

Основным для компетентностного подхода является новое для отечественной 

педагогики понятие «компетенция». Компетенция – готовность человека к мобилиза-

ции знаний, умений и внешних ресурсов для эффективной деятельности в конкретной 

ситуации. Компетенция – это готовность действовать в неопределенной ситуации. 

Ключевыми (универсальными) компетенциями  должен обладать каждый член 

общества. Термин «ключевые» подчеркивает, что компетенции данного вида являются 

своего рода ключом к успешной жизни человека в обществе. Ключевых компетенций 

не так уж мало, но все они складываются из четырех элементарных компетенций: 

- информационная – готовность к работе с информацией; 

- коммуникативная – готовность к общению с другими людьми; 

- кооперативная – готовность к сотрудничеству с другими людьми; 

- проблемная – готовность к решению проблем. 
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Методы формирования информационной компетенции 

 

Методы формирования информационной компетенции могут быть сгруппирова-

ны в соответствии с основными видами действий по работе с информацией: 

- поиск и сбор информации: задания на поиск информации в справочной литера-

туре, сети Интернет, путем опросов, интервьюирования, работы с литературными пер-

воисточниками, в музеях, библиотеках и т.д.;  задачи с избытком информации (требует-

ся отделить значимую информацию от «шума»); задачи с недостатком информации 

(требуется определить, каких именно данных недостает и откуда их можно получить); 

- обработка информации: задания на упорядочение информации (выстраивание 

логических, причинно-следственных связей, хронологическое упорядочение, ранжиро-

вание); составление планов к тексту; подготовка вопросов к тексту; составление диа-

грамм, схем, графиков, таблиц и других форм наглядности к тексту; задания, связанные 

с интерпретацией, анализом и обобщением информации, полученной из первоисточни-

ков или из учебных материалов;  задания по обобщению материалов состоявшейся дис-

куссии, обсуждения; 

- передача информации: подготовка докладов, сообщений по теме; подготовка 

плакатов, презентаций MS Power Point к учебному материалу; подготовка учебных по-

собий по теме; подготовка стендов, стенгазет, объявлений, пригласительных билетов, 

программ мероприятий и т.п.; 

- комплексные методы: составление и защита рефератов, включая составление 

плана, выводы, оформление библиографии; информационные учебные проекты (инди-

видуальные и групповые), например, проекты типа «Социологический опрос» с после-

дующей интерпретацией и публичным представлением результатов; телекоммуникаци-

онные проекты, предполагающие работу в тематических  Интернет-форумах и обмен 

информацией по электронной почте; учебно-исследовательская работа, предполагаю-

щая различные методы исследования, в том числе, лабораторное наблюдение, экспери-

мент и др., использование математических методов для обработки полученных данных, 

а также грамотное представление полученных результатов в форме структурированно-

го научного текста, оформление выводов и т.д.; выпуск ученических СМИ — печатных, 

электронных.  

 

Методы формирования  коммуникативной компетенции 

 

Коммуникативная компетенция – сложное по структуре образование, что опре-

деляется сложной структурой коммуникации. Последняя  включает ряд этапов. Первый 

этап – самоопределение в коммуникативной ситуации, когда определяются необходи-

мость и цель участия в коммуникации.  

Второй этап – анализ намерений партнеров и способов коммуникации с учетом 

своих целей и возможностей.  

Третий этап – выбор соответствующего ситуации речевого жанра, поведения и 

коммуникативных техник.  

Четвертый этап – собственно коммуникация.  

Пятый этап – самооценка ценности, степени значимости, результативности про-

шедшей коммуникации.  

Однако отдельным этапам или умениям коммуникации нельзя обучиться изоли-

рованно друг от друга, чтобы потом «сложить» их вместе и получить коммуникатив-

ную компетенцию. Поэтому все методы формирования и развития коммуникативной 

компетенции являются комплексными. 
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Методы, ориентированные на устную коммуникацию: 

- все формы учебного диалога; 

- доклады и сообщения; 

- ролевые и деловые игры, предполагающие, в самом общем виде, роли Говоря-

щего и Слушающего, Задающего вопросы и Отвечающего; 

- учебные исследования и учебные проекты, требующие проведения опросов, 

бесед, интервью у разных категорий людей; 

- обсуждения, дискуссии, диспуты; 

- упражнения психологического тренинга общения, в том числе в конфликто-

генных и конфликтных ситуациях; 

- выступление на защитах учебных исследовательских работ, подготовленных 

товарищами, в качестве оппонентов; 

- выступление в качестве ведущих на мероприятиях, вечеров и т.д.; 

- вовлечение учащихся в работу театральных студий. 

Методы, ориентированные на письменную коммуникацию: 

- ролевые и деловые игры, предполагающие, в самом общем виде, роли Пишу-

щего и Читающего; 

- учебные исследования и учебные проекты, требующие проведения анкетиро-

вания или письменного интервью с предварительной подготовкой вопросов (опросни-

ков); 

- телекоммуникационные проекты, предполагающие составление текстов для 

размещения на Интернет-форумах или отправки по электронной почте, а также полу-

чение и чтение соответствующих сообщений; 

- подготовка заметок и статей в СМИ с учетом целевой аудитории; 

- рецензирование учебных исследовательских работ, подготовленных товарища-

ми. 

 

Методы формирования кооперативной компетенции 

 

Наиболее эффективными для формирования компетенции по работе в сотрудни-

честве являются групповые формы работы. Но это не значит, что фронтальные и инди-

видуальные формы не подходят для этой цели. Главное в данном случае – общая уста-

новка педагога на обучение каждого учащегося умениям работать над выполнением 

учебных заданий не только самостоятельно, но и в сотрудничестве с товарищами. 

Методы и приемы в рамках фронтально-индивидуальной работы: 

- фронтальный опрос с предварительным обсуждением ответов (при условии его 

систематического использования). В условиях некомпетентностного обучения урок, как 

правило, начинается с опроса, проводимого в фронтально-индивидуальной форме 

(«пинг-понг»), когда за 3-5 минут удается получить ответ на 5-10 вопросов, носящих 

репродуктивный характер. Вместо этого рекомендуется, сохранив примерно те же вре-

менные рамки опроса, сократить число задаваемых вопросов до 2-4, введя в них эле-

менты проблемности. Задав вопрос, учитель отводит 1–2 минуты на обсуждение ответа 

в парах (а если в классе сформировались работоспособные группы, то и в группах). За 

это время пара (группа) должна предложить согласованное решение вопроса; 

- индивидуальные задания для самостоятельной работы проблемного характера, 

для выполнения которых необходимо привлечение других учащихся. Например, зада-

ние типа «Головоломка». Это комплексное задание, требующее использования значи-

тельного количества информации, распределяется по нескольким учащимся или рабо-

чим группам. Чтобы выполнить задание целиком, учащиеся или группы должны объ-

единить свои усилия и сложить имеющиеся у них фрагменты информации в один це-
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лостный пазл (головоломку). Лишь после этого задание может быть выполнено. Еще 

один вариант пазла – каждая группа готовит свой фрагмент презентации для общеклас-

сного проекта, из этих фрагментов должна сложится целостная, выполненная в едином 

ключе, без разрывов и нестыковок, презентация. 

Методы и приемы в рамках групповой работы:  

- самостоятельная работа в парах и в группах по изучению и закреплению ново-

го материала (задания должны быть сформулированы таким образом, чтобы требова-

лись моменты сотрудничества между учащимися, например, задание типа «Пазл» (го-

ловоломка)); 

- лабораторные и практические работы, проводящиеся в парах и группах (их 

нужно дополнить моментами самостоятельного группового планирования – в начале 

работы, и самостоятельного группового самооценивания – в конце); 

- групповые мини-проекты (проводятся и презентуются на уроке); 

- групповые исследовательские и проектные работы любого типа (проводятся в 

основном во внеурочное время); 

- упражнения социально-психологического тренинга; 

- ролевые и деловые игры; 

- любые варианты «технологии работы в группах сотрудничества». 

Методы и приемы в рамках индивидуальной работы: 

- индивидуальные проекты любого типа, требующие привлечения помощников и 

соисполнителей; 

- индивидуальные практико-ориентированные проекты, нацеленные на решение 

социальных проблем. 

 

Методы формирования проблемной компетенции 

 

Технология проблемного обучения – важное, но не единственное средство фор-

мирования проблемной компетенции. Это связано с тем, что учащихся необходимо 

обучать решению проблем не только в учебной, но и в более широкой социальной дея-

тельности. Существенную роль здесь могут сыграть проекты различной направленно-

сти. 

Методы: 

- коллективное целеполагание в начале урока или перед решением учебной зада-

чи; 

- коллективное подведение итогов и оценивание (в завершение урока, после ре-

шения учебной задачи); 

- проблемно-ориентированная дискуссия учащихся; 

- все методы и приемы проблемного обучения: проблемный вопрос, проблемная 

задача, проблемная ситуация, проблемная лекция, проблемный эксперимент; 

- проблемно-модельное обучение — моделирование деятельности в аспекте той 

или иной реальной ситуации, имитационно-деловые игры; 

- метод проб и ошибок, предполагающий, в том числе, возможность учащегося 

сомневаться в своих решениях, возвращаться к началу, исправлять свои ошибки; 

- решение одной и той же задачи несколькими альтернативными способами; вы-

бор наиболее оптимального из них на основе аргументированного обсуждения; 

- учебные задачи с избыточным условием; 

- учебные задачи с недостаточным условием, требующие поиска дополнитель-

ной информации; 

- метод кейсов (case-study, ситуационный семинар, решение ситуационных за-

дач). Метод представляет собой описание конкретной ситуации, требующей практиче-
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ского разрешения. Группе или отдельным учащимся выдается кейс — пакет материа-

лов с разнообразной информацией по проблеме, а также формулировка проблемного 

задания;  

- любые виды проектной деятельности, прежде всего — исследовательские и 

практико-ориентированные проекты;  

- практические работы поискового и исследовательского характера, имеющие 

жизненный (бытовой, профессиональный, социальный) контекст;  

- задания с ограничением по времени, в том числе, мини-проекты, реализуемые в 

рамках урока.  

 

РОЛЬ ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ  

КЛЮЧЕВЫХ И ПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Бесхмельницкая С .Г. 

 

Однажды полученное образование сегодня уже не может стать гарантом эффек-

тивности дальнейшей работы без систематического и непрерывного личного совершен-

ствования и развития. Условия современной жизни выдвигают на первый план инициа-

тивность, мобильность, готовность к решению различного рода проблем, именно эти 

черты личности могут гарантировать успех. Мы должны подготовить ребят к жизни в 

современном мире, умению ориентироваться в жизненных ситуациях, умению действо-

вать не только в учебной, но и иных сферах деятельности. 

Компетентностный подход в образовании ориентирует на такую систему обес-

печения качества подготовки школьников, которая отвечает потребностям современно-

го мирового рынка труда. 

В различных публикациях, касающихся проблем реализации в образовательной 

практике компетентностного подхода, используются в качестве базовых такие понятия, 

как «компетентность» и «компетенция».  

Компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (зна-

ний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к опреде-

ленному кругу предметов и процессов, необходимых для качественной продуктивной 

деятельности по отношению к ним. 

Компетентность – владение, обладание человеком соответствующей компетен-

цией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности. 

Таким образом, эти понятия близки и взаимосвязаны: чтобы быть компетентным 

(уметь выполнять требования), надо обладать компетенциями (иметь необходимые де-

ловые качества). 

Формирование компетенций происходит средствами содержания образования. 

Предлагается трехуровневая иерархия компетенций: 

1.  Ключевые компетенции – относятся к общему (метапредметному) содержа-

нию образования; 

2.  Общепредметные компетенции –относятся к определенному кругу учебных 

предметов и образовательных областей; 

3.  Предметные компетенции – частные по отношению к двум предыдущим 

уровням компетенции, имеющие конкретное описание и возможность формирования в 

рамках учебных предметов. 

Особое внимание уделяется ключевым компетенциям. Хуторской Андрей Вик-

торович, доктор педагогических наук, академик Международной педагогической ака-

демии, г. Москва, в своем докладе "Определение общепредметного содержания и клю-

чевых компетенций как характеристика нового подхода к конструированию образова-

тельных стандартов" дает перечень ключевых компетенций: 
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1. Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции в сфере мировоззре-

ния, связанные с ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть и пони-

мать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначе-

ние, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, 

принимать решения. Данные компетенции обеспечивают механизм самоопределения 

ученика в ситуациях учебной и иной деятельности. От них зависит индивидуальная об-

разовательная траектория ученика и программа его жизнедеятельности в целом.  

2. Общекультурные компетенции. Круг вопросов, по отношению к которым 

ученик должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом деятельности, 

это – особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственные 

основы жизни человека и человечества, отдельных народов, культурологические осно-

вы семейных, социальных, общественных явлений и традиций, роль науки и религии в 

жизни человека, их влияние на мир, компетенции в бытовой и культурно-досуговой 

сфере, например, владение эффективными способами организации свободного време-

ни. Сюда же относится опыт освоения учеником научной картины мира, расширяю-

щейся до культурологического и всечеловеческого понимания мира.  

3. Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций уче-

ника в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы 

логической, методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными 

познаваемыми объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, 

планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. 

По отношению к изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками про-

дуктивной деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, владени-

ем приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения 

проблем. В рамках данных компетенций определяются требования соответствующей 

функциональной грамотности: умение отличать факты от домыслов, владение измери-

тельными навыками, использование вероятностных, статистических и иных методов 

познания.  

4. Информационные компетенции. При помощи реальных объектов (телеви-

зор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и информацион-

ных технологий (аудио- видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет) формируют-

ся умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информа-

цию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. Данные компетен-

ции обеспечивают навыки деятельности ученика по отношению к информации, содер-

жащейся в учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем 

мире.  

5. Коммуникативные компетенции. Включают знание необходимых языков, 

способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки 

работы в группе, владение различными социальными ролями в коллективе. Ученик 

должен уметь представить себя, написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, ве-

сти дискуссию и др. Для освоения данных компетенций в учебном процессе фиксиру-

ется необходимое и достаточное количество реальных объектов коммуникации и спо-

собов работы с ними для ученика каждой ступени обучения в рамках каждого изучае-

мого предмета или образовательной области.  

6. Социально-трудовые компетенции означают владение знаниями и опытом в 

сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение роли гражданина, наблю-

дателя, избирателя, представителя), в социально-трудовой сфере (права потребителя, 

покупателя, клиента, производителя), в сфере семейных отношений и обязанностей, в 

вопросах экономики и права, в области профессионального самоопределения. Сюда 

входят, например, умения анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в соот-
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ветствии с личной и общественной выгодой, владеть этикой трудовых и гражданских 

взаимоотношений. Ученик овладевает минимально необходимыми для жизни в совре-

менном обществе навыками социальной активности и функциональной грамотности.  

7. Компетенции личностного самосовершенствования направлены на освое-

ние способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональ-

ной саморегуляции и самоподдержки. Реальным объектом в сфере данных компетен-

ций выступает сам ученик. Он овладевает способами деятельности в собственных ин-

тересах и возможностях, что выражается в его непрерывном самопознании, развитии 

необходимых современному человеку личностных качеств, формировании психологи-

ческой грамотности, культуры мышления и поведения. К данным компетенциям отно-

сятся правила личной гигиены, забота о собственном здоровье, половая грамотность, 

внутренняя экологическая культура. Сюда же входит комплекс качеств, связанных с 

основами безопасной жизнедеятельности личности.  

Под современным уроком понимается урок, ориентированный на актуальные 

образовательные задачи и современные инновации, к числу наиболее значимых из ко-

торых относим: развитие одаренности учащихся средствами учебного предмета; реали-

зация компетентностного подхода; активное использование ИКТ, Интернета; человеко-

сообразность обучения, его личностная ориентация и др. 

В связи с этим возникает несколько вопросов: 

Достаточно ли того, что учитель использует различные методы и приемы на 

своих уроках? Может ли урок соответствовать «новым» современным требованиям, ес-

ли учебник «старый»? Может быть, стоит выбрать учебник, отвечающий современным 

требованиям? Такой учебник уже есть. Автор этого учебника Вербицкая Мария Влади-

мировна, доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой иностранных языков 

МГУ им. М. В. Ломоносова, она же – председатель федеральной предметной комиссии, 

разработчик КИМ ЕГЭ по английскому языку. 

Специфика предмета «иностранный язык» такова, что обучение, направленное 

на формирование коммуникативной компетенции, может происходить только в услови-

ях личностно-ориентированного и деятельностного подходов. Деятельностный подход 

заключается в том, что обучение общению должно происходить в ходе выполнения 

продуктивных видов работы – слушать иноязычную речь, читать тексты, писать и го-

ворить, где все эти виды деятельности рассматриваются не в качестве самоцели, а как 

способ решения учеником конкретных личностно важных проблем и задач.  

По данным исследований, в памяти человека остается:  

- 25 % услышанного материала,  

- 33 % увиденного,  

- 50 % увиденного и услышанного,  

- 75 % материала, если ученик вовлечен в активные действия в процессе обуче-

ния.      

Использование новых информационных технологий в преподавании английско-

го языка, эффективное использование цифровых образовательных ресурсов является 

одним из важнейших аспектов совершенствования и оптимизации учебного процесса, 

обогащения арсенала методических средств и приемов, позволяющих разнообразить 

формы работы и сделать урок интересным и запоминающимся для учащихся. 

Использование ИК-технологий позволяет сделать процесс обучения иностран-

ному языку: 

- более личностно-ориентированным за счет создания индивидуальных образо-

вательных траекторий и индивидуального темпа обучения; 

- более коммуникативным; 
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- по-настоящему интерактивным: у учащихся появляется возможность получать 

моментальный ответ на каждое свое учебное действие, чего не в состоянии обеспечить 

учитель в классе и тем более при занятии учащегося дома. 

Интерактивными принято называть методы группового взаимодействия. В их 

основе лежит механизм интеракции (в переводе с английского означает «взаимодей-

ствие, воздействие»). Под интеракцией понимается непосредственная межличностная 

коммуникация. Наиболее важной особенностью интеракции является способность че-

ловека принимать и понимать роль другого; представлять, как его воспринимает парт-

нер по общению или группа и в соответствии с этим планировать собственные дей-

ствия. Под интерактивными ресурсами понимаются учебные материалы, которые обес-

печивают автоматическую обратную связь с учащимися. 

Эффективность усвоения знаний во многом зависит от степени эмоционально-

чувственного воздействия на учащихся. Процесс познания мира традиционно начина-

ется с ощущений. На базе этих ощущений формируются представления, и лишь затем 

они становятся знаниями, которые, в свою очередь, являются фундаментом для форми-

рования компетенций. Чем больше чувств задействовано в процессе нашего познания, 

тем прочнее ассоциация, а ведь именно эти ассоциации определяют круг нашего виде-

ния мира, глубину и точность его анализа. Поэтому на уровне эмоционально-

чувственного развития личности обучаемых учителю необходимо работать по принци-

пу избыточности средств воздействия, учитывая специфические особенности «визуа-

лов», «аудиалов и «кинестетиков». 

Одним из методов эмоционально-чувственного воздействия на учащихся явля-

ется метод эмпатии (вживания), который  предоставляет возможность ученику посред-

ством чувственно-образных и мыслительных представлений “переселиться” в изучае-

мый объект или перевоплотиться в него, чтобы почувствовать и понять его изнутри. В 

момент вживания ученик задаёт вопросы объекту – себе, пытаясь на чувственном 

уровне воспринять, понять, увидеть ответы. Рождающиеся при этом мысли, чувства и 

есть эвристический образовательный продукт ученика, который может быть выражен 

им в словесной, двигательной, музыкальной или художественно-изобразительной фор-

ме. Например: “ Представьте, что вы – «…».  Что вы видите, слышите, чувствуете?”  

Приведем некоторые примеры: 

1.  (Попова Е.Н., учитель английского языка, гимназия № 11, г.Волгоград, 

http://www.gym11.ru/kafedry/english/popova_4.htm ) 

Teacher: Imagine yourself that you are ‘Tornado”. How can you describe yourself, 

what are your feelings? Name your adjectives, verbs, your favourite season, places you occur, 

your weather.  

Student: – I am Tornado. I am the most terrible of all storms. I am dangerous, violent, 

strong, cruel, noisy and destructive. I destroy houses, carry away cars and telephone boxes. I 

occur in the springs, throughout the world, but mostly in the United States, especially in the 

central states. I occur in the afternoon or in the early evening in a hot day. Large clouds ap-

pear in the sky. They become darker and darker. The sounds of thunder, bright flashes of 

lighting! I form a funnel and begin to twist. My funnel touches the ground, it picks up every-

thing it can. 

2.  «Шесть шляп мышления», разработанных Эдвардом де Боно. Метод шести 

шляп позволяет структурировать и сделать намного более эффективной любую ум-

ственную работу как личную, так и коллективную. 

Киприна Галина Ильинична, СОШ № 31, г.Новокузнецк, проводила мастер-

класс с использованием метода «Шесть шляп мышления», в котором я была участни-

ком команды «Желтых шляп» 

http://www.gym11.ru/kafedry/english/popova_4.htm
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- каждой из шести шляп соответствует свой собственный, индивидуальный цвет, 

делающий ее легко различимой среди всех остальных и наделяющий ее характерными, 

присущими только ей одной чертами и качествами – цветовое различие делает каждую 

шляпу особенной, неповторимой. Каждая цветная шляпа указывает на роль, на опреде-

ленный тип мышления и деятельности;  

- шляпу очень легко надеть и снять. Это важно всегда, во всех ситуациях, когда 

человек должен уметь применять все ресурсы своего мышления, уметь менять тип 

мышления и деятельности в зависимости от поставленной задачи. Надевание «мысле-

варительной» шляпы призвано помочь человеку обрести нужное состояние, сознание, 

сосредоточиться на выполнении определенных операций;  

- «Шляпы мышления» дают структуру для использования параллельного мыш-

ления и ухода от споров, в большинстве ситуаций отнимающих время без всякой поль-

зы.  

Белая шляпа. Белый цвет беспристрастен и объективен, как чистый лист бума-

ги. Факты, информация, вопросы - вот что ляжет ровными строчками на белый лист. 

Какой мы обладаем информацией? Какие существуют факты, подтверждающие или 

опровергающие определенное мнение? Какая нам нужна информация?  

Красная шляпа. Красный цвет символизирует эмоции, внутреннее напряжение. 

В красной шляпе человек отдает себя во власть интуиции, чувств. Какие у меня по это-

му поводу возникают чувства?  

Желтая шляпа. Желтый цвет солнечный, жизнеутверждающий. Человек в жел-

той шляпе полон оптимизма, он ищет преимущества. Почему это стоит делать? Каковы 

преимущества?  

Черная шляпа. Черный цвет мрачный, словом – недобрый. В черной шляпе че-

ловек проявляет осторожность. Сработает ли это? Что здесь неправильно? В чем недо-

статки?  

Зеленая шляпа. Зеленый цвет – это цвет свежей листвы, изобилия, плодородия. 

Зеленая шляпа символизирует творческое начало и расцвет новых идей.  

Синяя шляпа. Синий цвет – это цвет неба. Синяя шляпа связана с организацией 

и управлением. Чего мы достигли? Что нужно делать дальше?  

Как правило, каждый человек имеет свой взгляд на предмет, и чем выше интел-

лектуальные способности человека, тем сильнее он будет защищать свою позицию, 

свое представление о предмете. Использование «мыслеварительных» шляп открывает 

возможность договориться с собеседником, прийти к согласию. Заключенная в шляпах 

символика удобна для того, чтобы попросить кого-нибудь «развернуть» поток своих 

мыслей в нужном направлении. Можно попросить человека надеть черную шляпу и 

подумать о минусах, которые содержатся в его собственной идее, или, под полями жел-

той шляпы подумать о плюсах, которые, с той же очевидностью содержатся в идеях 

других людей.  

Важное преимущество метода в том, что каждый педагог, решая определенную 

образовательную задачу, может строить свою последовательность деятельности на за-

нятиях под полями шести шляп, комбинируя их в нужной последовательности. Напри-

мер, идея родилась. Следующий этап ее развития - проверка на жизнеспособность с ис-

пользованием мышления в желтой шляпе, в конструктивном развитии идеи, ее пози-

тивной оценке и выявлении всех преимуществ. После этого на сцену выходит мышле-

ние в черной шляпе. Мышление в белой шляпе берет слово в тот момент, когда появля-

ется необходимость в предоставлении фактов, отражающих сущность данной идеи. На 

заключительном этапе слово передается мышлению в красной шляпе, призванному на 

уровне эмоций ответить на вопрос: нравится ли нам эта идея?  
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3.  Ничипорук Людмила Ильинична, учитель английского языка, в статье: Пре-

подавание иностранных языков «Использование ЦОР на уроках английского языка» 

(http://festival.1september.ru/articles/583604/) рассказывает о своем опыте использования 

ЦОР на уроках английского языка при фронтальной; групповой; парной; индивидуаль-

ной работе. 

Учитель утверждает, что использование цифровых образовательных ресурсов на 

уроках английского позволяет:  

- улучшить эффективность урока и качество знаний; 

- ориентироваться на современные цели обучения; 

- повысить мотивацию учащихся к изучению английского языка; 

- учитывать страноведческий аспект; 

- сделать уроки эмоциональными и запоминающимися; 

- реализовать индивидуальный подход в обучении. 

4. Наталья Юрьевна Шульгина и Людмила Викторовна Талзи (город Москва) в 

Мастер-классе «Использование цифровых образовательных ресурсов по английскому 

языку в дистанционном обучении» [ссылка: http://www.openclass.ru/master-

classes/109712] (http://www.openclass.ru/wiki-pages/180789) приводят примеры исполь-

зования ЦОР из своей практики: 

 В старших классах несколько учащихся, сидящих за одним компьютером, могут 

заниматься совместным языковым анализом и выработкой тактики подготовки к ЕГЭ 

(например, ресурс Тренажер для подготовки к ЕГЭ по английскому языку).   

Учебные словари.  К данному типу материалов относятся, например, учебные 

словари английского языка. Словари структурированы, имеют меню, по гиперссылкам 

от позиций которого можно выйти в нужный раздел. Словарные единицы в ряде слова-

рей интерактивны: при их активизации можно вызвать озвучание слова или дополни-

тельную учебную информацию. Большое распространение получают толковые и дву-

язычные словари иностранных языков, размещенные в Интернете. Их можно использо-

вать онлайн, например, на сайте Британского Совета LearnEnglish Central можно полу-

чить словарную статью из Cambridge Dictionary Online любого слова, расположенного 

на странице. Такие словари делают более удобной работу по переводу и поиску значе-

ния незнакомых слов. 

Электронные задания. Электронные задания ориентированы на индивидуаль-

ную самостоятельную работу учащихся, в связи с чем они снабжены помощью и меха-

низмом обратной связи. Основная функция таких заданий – тренировочная на этапе за-

крепления и контролирующая на этапе контроля. Наиболее распространенным приме-

ром этого типа ЦОР являются всевозможные языковые игры. 

Как мы видим, в настоящий момент в распоряжении учителя английского языка 

имеется достаточно большой выбор цифровых образовательных ресурсов, разных по 

типу и содержанию. Существующая сейчас проблема – это отсутствие электронных 

наборов ЦОР к конкретным УМК, и поэтому под ЦОРы приходится подгонять матери-

алы учебника. Мной была проделана попытка создания ЦОР к некоторым урокам к 

УМК Биболетовой М. З, так как в учебнике дается список профессий и два небольших 

текста о работе ветеринаров и телохранителей. Разработанный ЦОР включает следую-

щие задания: 

- подобрать к картинкам соответствующие названия профессий;(данный вид ра-

боты способствует развитию коммуникативных навыков: обогащается и закрепляется 

знание лексических единиц, совершенствуются навыки анализа и синтеза увиденного). 

На слайде имеется кнопка “Check yourself” (проверь себя), которая позволяет 

получить мгновенный ответ правильно ли было выполнено задание; 

http://festival.1september.ru/authors/100-902-425/
http://festival.1september.ru/subjects/10/
http://festival.1september.ru/subjects/10/
http://festival.1september.ru/articles/583604/
http://www.openclass.ru/master-classes/109712
http://www.openclass.ru/master-classes/109712
http://www.openclass.ru/wiki-pages/180789
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/db4ea7e9-7f33-48e0-ab2e-614ecfc535a7/?interface=pupil&class%5b%5d=53&class%5b%5d=54&subject%5b%5d=12
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- соотнести личные качества, необходимые представителям различных профес-

сий; (развитие способности к сравнению, сопоставлению, синтезу и обобщению) 

Если задание не выполнено:”Have another go!” – попробуй еще, если верно – 

“Good job!”; 

- выбрать из предложенного списка профессий 2 наиболее опасные; (анализ, со-

поставление, сравнение, классификация); 

- прочитать небольшие тексты в учебнике. 

1 группа: текст «Телохранители» 

2 группа: текст «Ветеринарные врачи» 

Обсудить, обменяться информацией; 

- составить стихотворную форму «Диаманту». С помощью экранной клавиатуры 

можно набрать любой текст. 

(Каждая команда составляет свою часть диаманты, два высказывания объединя-

ются в одно произведение) 

Стихотворная форма - Диаманта (7 строк), используется при сравнении 2 явле-

ний (предметов) или одного явления с позитивной и негативной стороны. Прием для 

стимулирования размышления, после прочтения текстов. 

При характеристике, сравнении двух противоположных понятий используется 

приём “ Даймонд”. В переводе с английского – бриллиант, алмаз. Важный момент в 

задании – встреча, столкновение, соприкосновение двух противоположных понятий. 

Здесь учащиеся высказывают свою точку зрения и суждения, исходя из жизненного 

опыта. 

В результате выполнения предложенных заданий формируются: 

- коммуникативные компетенции (сотрудничество, навыки работы в команде, 

умение обмениваться информацией); 

- учебно-познавательные компетенции (определять цель и порядок работы, уста-

навливать связь между отдельными объектами, применять усвоенные знания в новых 

ситуациях, осуществлять самоконтроль); 

- информационная компетенция (искать, анализировать и отбирать информацию, 

структурировать, преобразовывать, передавать). 
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Указанные приемы хорошо использовать и для дистанционного обучения уча-

щихся. Апробированы они были в 6 классах по темам: «Грамматика. Настоящее совер-

шенное время», (тренажер по подготовке учащихся к словарному диктанту) по теме 

«Семья. Родственники», с последующим выполнением проекта «Семейное древо». ЦОР 

находятся на школьном сайте. Однако, желаемых образовательных эффектов достичь 

не удалось в силу того, что ни все семьи имеют персональные компьютеры и выход в 

интернет. Так, опрос учеников 6-х классов показал, что у 10 учащихся из 34 нет Интер-

нета, а на школьный сайт выходили и выполняли предложенные задания всего 6 чело-

век.  

Дистанционное обучение (ДО) представляет собой такую форму организации 

учебного процесса, при которой происходит интерактивное взаимодействие удаленных 

участников образовательного процесса (учащихся и учителя) через открытые каналы 

доступа (например, Интернет). При дистанционной форме обучения большую роль иг-

рает самостоятельная работа учащихся, что выдвигает определенные требования к ис-

пользуемым методическим и учебным материалам. ДО представляет собой достаточно 

гибкую систему обучения, позволяющую обучаться практически в любое время суток в 

течение семи дней в неделю при наличии компьютера, подключенного к сети Интернет. 

Это делает ДО актуальным для современного российского образовательного контекста, 

поскольку способствует решению некоторых острых проблем. Трудно переоценить 

роль ДО при обучении детей-инвалидов и детей со специальными образовательными 

потребностями, детей, пропускающих уроки по болезни и т.д. ДО может также исполь-

зоваться при организации спецкурсов по различным предметам, курсов по подготовке к 

ЕГЭ и т.д. 

Таким образом, использование интерактивных форм обучения дает возмож-

ность:  

- мультимедийного представления информации, что повышает наглядность ма-

териала и степень усвоения; 

- развития скорости и качества мыслительных операций; 

- формировать информационные, коммуникативные, учебно-познавательные 

компетенции; 

- повысить мотивацию, активность, самостоятельность; 

- организации дистанционного обучения; 

- формирования умения учиться. 
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ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД КАК СПОСОБ  

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Бобкова Я. А. 

 

 В настоящее время образование переживает сложный процесс. Надо решить за-

дачу эффективного развития и проявления ребёнком своих личностных качеств, фор-

мирования его индивидуальности, способности к нравственной и творческой реализа-

ции своих возможностей. В центр школьного образования поставлено развитие и  вос-

питание человека культуры, способного влиять на собственное развитие личности. За-

метим, что длительное время нужны были не личности, а те функции, которые могут 

исполнять люди. И школа давала знания, умения, навыки, но не уделяла  внимания тем 

неповторимым индивидуальностям, которые сидели за партами. Сегодня на смену лич-

ностно отчужденному образованию приходит личностно-ориентированное. При лич-

ностно-ориентированном обучении на одно из ведущих мест выходит индивидуализа-

ция  обучения – процесс раскрытия индивидуальности человека в специально  органи-

зованной учебной деятельности, цель которой состоит в том, чтобы обеспечить  лич-

ностное  самоопределение, развитие эмоционально-духовной сферы, а также качеств, 

позволяющих учащимся жить в современном обществе. 

 Знание в личностно-ориентированном обучении представляет собой личностно 

трансформированную информацию, которую усваивает ученик в процессе обучения, 

которое, в свою очередь, зависит от опыта ученика, его интересов, способностей, уров-

ня обученности. Путь формирования тех или иных умений в значительной степени за-

висит  от  индивидуальности школьника и сам процесс приобретения опыта действия в 

знакомой ситуации требует особого подхода. Это обуславливает принципы педагогиче-

ской деятельности: 

1. Опора на субъектный опыт учащихся, который используется в качестве одно-

го из источников обучения; 

2. Актуализация результатов обучения, предполагающая применение на практи-

ке приобретенных знаний, умений и навыков; 

3. Индивидуализация и дифференциация обучения, предполагающая учет инди-

видуальных особенностей, интересов и возможностей класса в целом, групп учащихся 

и каждого ученика в отдельности; 

4. Организация совместной работы учителя и учащихся, предполагающая пла-

нирование, реализацию и оценивание процесса и результата обучения; 

5. Креативность обучения, предполагающая реализацию творческих возможно-

стей учителя и ученика. 

 Осуществление личностно-ориентированного подхода на уроках русского языка 

соотносится с проблемой формирования школьника как языковой личности. В лингво-

дидактике под языковой личностью понимается человек, способный производить рече-

вые поступки. Языковая личность характеризуется не столько тем, что она знает  в язы-

ке, сколько тем, что она может с языком делать. По мнению Л. С. Выготского, «мыш-

ление ребёнка развивается в зависимости от речи». Так как текст играет роль «установ-

ки» на речевое развитие, поэтому текст как художественная целостность занимает всё 

более прочное место в современных уроках русского языка. Языковое развитие основа-

но на «языковом чутье». Словесник должен развивать его. В чём оно состоит? Прежде 

всего:   

- в речевой памяти – возможности  быстро запоминать слова и выражения и дли-

тельно сохранять их в речевом общении; 
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- в умении чувствовать собеседника, понимать ситуацию общения и строить  

свою речь соответственно этой конкретной  ситуации; 

- в ощущении многозначности слова и потребности видеть этимологию, «гнез-

дование» слов по звучанию и содержанию. 

Целью обучения русскому языку считаю формирование у обучаемых языковой и 

коммуникативной компетенции. Кроме названных, формирую на уроках лингвистиче-

скую, культуроведческую, информационную компетенции. Чтобы сформировать и раз-

вивать компетенции, нужно понять их сущность.  

Компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (зна-

ний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к опреде-

лённому кругу предметов и процессов и необходимых для качественной продуктивной 

деятельности по отношению к ним. Выходит, что компетенция для ученика – это образ 

его будущего, ориентир для освоения. 

Коммуникативная компетенция включает знание необходимых языков, способов 

взаимодействия с окружающими людьми и событиями, навыки работы в группе, владе-

ние различными социальными ролями в коллективе. Ученик должен уметь представить 

себя, написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию. 

Языковая компетенция предполагает знание самого языка, его устройства и 

функционирования, языковых норм, в том числе орфографических и пунктуационных. 

Формирование коммуникативных и языковых компетенций средствами русского 

языка. 

Компетенции Общепредмет-

ные компетенции 

Русский язык 

Коммуникативная 

компетенция 

Устный диалог Задавание вопросов собеседнику. 

Конструирование ответа на вопрос. 

Диалог в письменной 

форме 

Самопрезентация в форме резюме. 

Полилог (коллек-

тивная дискуссия) 

Ролевая форма представления текста 

произведения. 

Языковая компетенция Письмо Орфографическая и пунктуационная 

грамотность. 

Составление документации. 

Речь Орфоэпические нормы. 

Чтение Выразительность, эмоциональность, 

чёткость. 

 

Именно языковая и коммуникативная компетенции способствуют формирова-

нию умений и навыков речевого общения. А для этого необходимо создавать на каж-

дом уроке условия речевого общения. Речевая деятельность формируется во всех её ви-

дах – чтении, говорении, письме, аудировании. “Обучать общению, общаясь” – без этих 

условий нет урока.  

В современной лингводидактике утвердился коммуникативно-деятельностный  

подход к обучению языку. Это нашло отражение и в государственных стандартах по 

русскому языку. В процессе обучения, осознавая фонетическую, лексическую, грамма-

тическую структуру языка, усваивая правила построения речи, обучающийся овладева-
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ет её  высшими свойствами, такими как логичность, точность, выразительность, умест-

ность. Он учится строить своё высказывание соответственно ситуации и условиям об-

щения. При таком подходе обучение языку как средству общения должно включать: 

обучение средствам языка; обучение частноречевым умениям и навыкам (орфоэпиче-

ским, акцентологическим, лексическим, грамматическим, пунктуационным); обучение 

умениям и навыкам в различных видах речевой деятельности (чтении, письме, говоре-

нии, аудировании); обучение умениям и навыкам общения на языке. 

При этом частноречевые умения и навыки связаны с овладением в процессе 

учебной деятельности средствами языка. Речевые умения и навыки связаны с владени-

ем видами речевой деятельности – рецептивными (аудирование, чтение), продуктив-

ными (говорение, письмо), смешанными (информационная  переработка текста). Все 

перечисленные  виды умений и навыков формируются в учебном процессе в неразрыв-

ном единстве, при этом базой являются средства, вершиной – коммуникативные уме-

ния и навыки.  

В этой связи организация учебного занятия предполагает: 

- использование разнообразных форм общения, особенно диалога и полилога; 

- создание для учащихся проблемной ситуации; 

- проявление доверия в учебных взаимодействиях; 

- использование учащимися следующих речевых оборотов: «я полагаю, что…», 

«мне кажется, что…», «по-моему мнению…», «я думаю…»; 

- стимулирование учеников к осуществлению коллективного и индивидуального  

выбора типа, вида задания, формы его выполнения; 

- проектирование характера учебного взаимодействия на основе учёта личност-

ных особенностей. 

Основное требование к современному уроку – обеспечение коммуникативной 

деятельности учащихся учителем, умеющим создать «соответствующую интеллекту-

альную и эмоциональную психосферу образования, атмосферу психологической под-

держки» (концепция Роджерса К.). 

 

Деятельность  учащихся Деятельность учителя 

1. Учащиеся чувствуют себя на уроке лег-

ко, раскованно, каждый из них ощущает 

ответственность за свои действия и стре-

мится к достижению цели. 

1.Учитель с самого начала на всём протя-

жении учебного  процесса демонстрирует 

детям свое полное к ним доверие. 

2.Языковой материал урока соответствует 

возрасту, отвечает требованиям  общепо-

лезности, образовательной и воспитатель-

ной ценности.  

2. Учитель помогает учащимся в форми-

ровании и уточнении целей и задач, стоя-

щих как перед группами, так и перед каж-

дым учащимся в отдельности. 

3. У учащихся есть внутренняя мотивация  

к учению. 

3. Широко используется система  поощре-

ний. 

4. Учащиеся активно участвуют в процес-

се педагогического общения (самостоя-

тельно определяют грамматические  фор-

мы, делают выводы, формулируют  прави-

ла). 

4. Учитель выступает как источник  раз-

нообразного опыта, к которому всегда  

можно обратиться за помощью. 
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Деятельность  учащихся Деятельность учителя 

5. Учащиеся не только воспроизводят ин-

формацию, но и высказывают свои мысли, 

своё мнение, спорят, доказывают, то есть 

реально общаются с учителем и друг с 

другом, учатся самостоятельно мыслить.  

5. Учитель должен открыто выражать в 

группе свои мысли и чувства. 

6. На уроке  происходит не только движе-

ние от языковой формы к мысли, но и от 

мысли, от задачи общения к воплощению 

её в языковой форме – любое языковое 

явление подаётся в связном речевом от-

рывке (тексте, диалоге) 

6. Учитель – активный участник группово-

го взаимодействия, он должен  стремиться 

к достижению эмпатии («я чувствую, что 

ты чувствуешь»), позволяющий понимать 

чувства и переживания  каждого школь-

ника. 

 

Основополагающими принципами современного урока являются: 

- принципы  дифференциации – учёт индивидуальных особенностей учащихся в  

той или иной форме, когда учащиеся группируются на основании каких-либо особен-

ностей для отдельного обучения; 

- работа в парах постоянного и сменного составов, работа в микрогруппах, ак-

тивной  мысли, самовыражения и других; 

- принципы доверия и расширения полномочий: учащимся доверено быть кон-

сультантами, ассистентами, дублёрами учителя; руководителями и членами экспертных  

групп  и т.д.; 

- принципы свободного выбора – право выбора учащимися любой формы про-

верки знаний: устной или письменной, на уроке или вне урока; сдачи зачётов учителю 

или экспертной группе товарищей; сдачи экзаменов в форме собеседования, защиты 

рефератов, комплексного анализа текста;   

- принципы гласности учета и контроля – открытые листы успеваемости, листы 

тематического контроля; общественный смотр знаний; оценка урока учащимися. 

На уроках предлагаю задания, обеспечивающие формирование коммуникатив-

ной и речевой компетенций: 

1.  Орфоэпические диктанты. Проверьте себя, умеете ли вы правильно произно-

сить эти существительные. 

Портфель, инструмент, километр, шофёр, статуя, случай, договор, столяр, 

комбайнёр, молодёжь, изобретение, документ, гражданство, ходатайство, мастер-

ство. 

2.  Сравните формы множественного числа имён существительных. Выпишите ту 

форму, которая в современном литературном языке стала нормой письменной речи. 

Проверьте по словарю. 

Слесари – слесаря, токари – токаря, редакторы – редактора, крейсеры – крей-

сера, договоры – договора. 

3.  Найти речевые ошибки в употреблении наречий. Записать предложения в ис-

правленном виде. 

А) Платье ужасно  красиво.     Б) Обратно проливной дождь пошёл 

4. Для работы над связным текстом предлагаю тексты на выбор. 

- Прочитайте. Какова основная мысль текста? Что вы можете добавить к словам 

автора о Родине? Запишите текст и продолжите его. 

- Объясните написание безударных гласных в корне и знаки препинания. 

1. Родина – это очень много. Это и тропинка с бродом через ручей, и простран-

ство на земной карте, и птицы, летящие на север над нашим домом. Это и Москва, и 

моё родное село Орлово. Это имена людей, названия танцев, которым неистово хло-
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пают во всех городах земли. Это главный конструктор кораблей и бакенщик, зажига-

ющий  огни на Волге. Это мой отец – машинист  и  твой отец – чабан. 

Родина подобна огромному дереву, на котором не сосчитать листьев. И все, 

что мы знаем доброго, прибавляет сил ему. (В. Песков) 

2. Понятие Родины вмещает всё, что может вместить наша жизнь. В Пари-

же я понял, что знакомство с этим мировым городом усилило мою любовь к России, к 

какому-нибудь трогательному гусиному городку Елатьме или бормочущей на перека-

тах речонке Мге. Как будто кто-то невидимый положил на весы моей любви к России  

ещё одну драгоценную маленькую гирю, сделанную в Париже. Только побывав на  чуж-

бине, можно до конца понять слово «своё». Запах земляники, рыжие глиняные  косого-

ры, стук копыт по лесным гатям, свист соек – это всё «своё». То «своё», что всегда 

даёт умиротворение и переполняет сердце нежностью. (К.Паустовский) 

Тематически обусловленный дидактический материал способствует обогащению 

словарного запаса школьников, предлагая лексико-семантическую группировку слов по 

данным темам. Например, в смысловой теме «Дождь» предлагается:  

- продолжить синонимический ряд, располагая глаголы в порядке возрастания 

действия: дождь моросит, льет, накрапывает, идет … 

- вспомнить, какие бывают дожди: моросящие, слепые, обложные, грибные, ско-

рые, косые, сильные, окатные… 

- что можно сказать о громе? Перекатывается, грохочет, ворчит, рокочет… 

- представьте, что дождь вы не видите, но слышите. Подберите глаголы, пере-

дающие силу дождя. 

По листьям: шуршит, капает, моросит, стучит… 

По крыше: шумит, барабанит… 

По реке: звенит,… 

- данные глаголы и фразеологизмы распределите по трем группам: 

Глаголы, изображающие 1) весенний дождь; 2) летний ливень; 3) осенний 

дождь. 

Идет, капает, моросит, накрапывает, льет, льет как из ведра, хлещет, стучит, ба-

рабанит, струится, стенает, зачастит, зарядит, сеет как из сита, резвится, прыгает, пля-

шет. 

Ценность данной работы вижу не только в том, что происходит обогащение речи 

школьников, но и в связи уроков русского языка, где изучаются, например, глагол и 

прилагательное, и уроков развития речи, которые показывают, как «работает» глагол и 

прилагательное в речи, и в том, что при всем богатстве слов, представленных в дидак-

тическом материале, всегда есть возможность сказать школьнику свое слово, допол-

нить своим наблюдением. 

Следующий этап, прослеживающийся в тематически обусловленном дидактиче-

ском материале, – это этап формирования воображения, без которого не происходит 

развитие творческого мышления и формирование творческих способностей. Комплекс 

заданий предлагает два вида упражнений:  «Включите воображение!» и «…словам про-

сторно», методика которых взята у Граника Г. Г. и др. Работа над первым упражнением 

организуется так:  

- предлагая школьникам закрыть глаза и положить голову на руки, учитель чита-

ет предложение вслух один раз, ученик должен увидеть изображаемое и устно воспро-

извести его;  

- учитель читает предложение один раз, ученик представляет себе его содержа-

ние и записывает то, что запомнил (стихи не должны воспроизводиться дословно);  

- учитель читает предложение один раз, школьник фиксирует его в виде схемы. 

Возможны и другие виды заданий. 
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Второе упражнение «…словам просторно» также способствует развитию вооб-

ражения, оно предлагает написать маленькие рассказы, используя лишь то, что есть в 

предложении, и не добавляя того, чего в нем нет. Работа может происходить как пись-

менно, так и устно. 

Далее комплекс заданий идет от наблюдений над готовым текстом к созданию 

своего текста – сочинения. Эта работа начинается со свободного диктанта или лингви-

стического эксперимента. 

Свободный диктант – это упражнение, при выполнении которого содержание 

читаемого текста записывается не дословно, а относительно свободно, на память. Уча-

щимся разрешается в ходе диктанта какие-то детали опускать, заменять слова, пере-

страивать предложения. Свободный диктант – переходная ступень от собственно дик-

танта к изложению. Основное назначение свободного диктанта – закрепление навыков 

правописания и развития речи школьников. 

Предлагаю несколько заданий для 8 класса по темам: “Виды сказуемых. Одно-

составные предложения”. Задания такого типа дают возможность использовать навы-

ки логического и абстрактного мышления, развивают умение обобщать и проводить 

сравнение, включать интуицию, воображение, и, конечно же, работать со справочной 

литературой (словарями, энциклопедиями).  

Тема: “Односоставные и двусоставные предложения”.  

Задание. Привести строчки Пушкина, подходящие к такой ситуации: вы 

проснулись в ясное, солнечное утро и вспомнили такие строчки “Мороз и солнце, день 

чудесный …”. Придумать ситуацию, чтобы к ней можно было подобрать какие-то 

строчки поэта (“Буря мглою небо кроет”, “И медлят поминутно спицы в твоих намор-

щенных руках”, “Сквозь волнистые туманы пробирается луна”). 

Задание. Создание миниатюры по данному началу с использованием односо-

ставных и двусоставных предложений. Например: а) Пушкин – один из самых умных 

людей на свете – и нас делает умнее. Читая его книги… б) Вечер. Беру томик стихов 

Пушкина и … 

Работа под названием “Продолжи строчку”, “Начни строчку”, “Восстанови 

строчку”:  

- Во глубине сибирских руд храните гордое терпенье…  

- Люблю дымок спалённой жнивы…  

- Скажи мне, что средь этих стен  

- Могли бы дать вы мне взамен…  

Говоря о смысловой роли односоставных предложений, указываем на особенно-

сти их стилистики: такие предложения отличаются большей степенью эмоционально-

сти, экспрессивными оттенками (сила проявления чувств), сфера их употребления об-

ширна. 

Задание. Вставить в неопределённо-личные предложения местоимения, сопо-

ставить и определить, чем отличаются односоставные предложения от двусоставных. 

Например: 

Прошу не умничать.  

Сейчас неси сюда тулуп.  

Ну, братцы, затянем-ка на сон грядущий мою любимую. 

Сопоставление позволяет увидеть лаконичность (краткое и чёткое выражение 

мысли), естественность, энергичность  определённо-личных  местоимений, их умест-

ность в этих случаях. 

 Анализируя научно-популярный текст, отмечаем, что предложения со сказуе-

мым – глаголом в первом лице множественного числа создаёт ощущение непринуж-

дённости, ощущение беседы с читателем, активизирует внимание (вернёмся, вдумаем-
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ся, спросим себя). Обратимся к стихотворению “Деревня”. Начинается оно мирной кар-

тиной деревенской жизни. Посмотрите, с какой любовью, и какой точностью передаёт 

Пушкин Михайловский пейзаж. Вдумаемся в эти замечательные строки. И прежде все-

го, спросим себя, что побудило Пушкина написать это стихотворение. 

Составить 4–5 определённо-личных предложений в связи с анализом повести 

“Капитанская дочка” со сказуемыми: посмотрите, вдумаемся, обратите внимание, рас-

смотрим. 

При изучении неопределённо-личных предложений сопоставляем такие предло-

жения с двусоставными предложениями.  

Бассейн. Здесь учат плаванью.  

Бассейн. Здесь опытные тренеры учат плаванью.  

Подали чай, просят остаться ночевать.  

Хозяева подали чай, они просят меня остаться ночевать.  

Отмечаем следующее:  

- неопределённо-личные предложения синонимичны односоставным;  

- в неопределённо-личных предложениях действующее лицо устранено из речи, 

так как всё внимание сосредотачивается на действии, на событии;  

- неопределённо-личные предложения более лаконичны, мысль в них выражена 

кратко и чётко;  

- действующее лицо в неопределённо-личных предложениях не обозначено, по-

тому что оно несущественно.  

Задание. Наблюдаем роль неопределённо-личных предложений по тексту И. 

С. Тургенева. 

Вот нашему дедушке и донесли, что Пётр Овсяников , мол, на вас жалуется : 

землю, вишь, отнять изволили…Дедушка ваш к нам тотчас и прислал своего ловчего с 

командой… Вот и взяли моего отца, и в вашу вотчину повели. Я тогда был маленький 

мальчишка, босиком за ним бежал. Что же. Привели его к вашему дому да под окнами 

и высекли. А ваш-то дедушка стоит и тоже глядит. Отец мой кричит: “ Матушка, 

Марья Васильевна, заступись, пощадите хоть вы!” А она только, знай, приподнима-

ется да поглядывает. Вот и взяли с моего отца слово отступиться от земли и благо-

дарить ещё велели, что живого отпустили. 

Отмечаем, что текст относится к разговорному стилю речи. Учащиеся вводят в 

неопределённо-личные предложения подлежащие. Замечаем, что текст становится за-

громождённым названиями многих лиц. Выясняем стилистическую роль неопределён-

но-личных предложений. Автор стремится выделить главных действующих лиц: бари-

на, барыню, Петра Овсянникова. Говоря о них, автор употребляет двусоставные пред-

ложения, другие персонажи отодвигаются на второй план. Рассказчик стремится ука-

зать на события, на действия: донесли, взяли, привели, высекли… Можно выполнить 

упражнение типа редактирования текста. Например, устранить синтаксическое однооб-

разие текста, заменив некоторые предложения с страдательными причастиями неопре-

делённо-личными предложениями. Как изменился текст? 

Задание. Сравнить два текста. Определить  авторский, обосновать своё мнение.  

1.  Утро после урагана было сырое и серое. Земля, воздух, точно губка, пропита-

лась водой. Вода сочилась из расселин утёсов, стояла в чашечках цветов, ручьями па-

дала с ветвей, шлёпала под ногами.  

2.  Сырое и серое утро после урагана. Земля и воздух, точно губка, пропитанные 

водой. Вода, сочащаяся из расселин утёсов. Стоящая в чашечках цветов , падающая с 

ветвей, шлёпающая под ногами.  
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Автору принадлежит первый текст. Назывные предложения во втором тексте 

передают недостаточно выразительно изображаемую картину, в ней жизни, движения, 

у автора вода сочилась, стояла, падала, шлёпала. 

Такой анализ учит оценивать текст с точки зрения его соответствия содержанию 

речи, не злоупотреблять назывными предложениями. 

Можно проводить задания такого типа:  

- вставить пропущенные буквы;  

- обозначить орфограммы;  

- обозначить основы предложений;  

- указать типы сказуемых и способ выражения.  

Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд, 

И руки особенно тонки, колени обняв. 

Послушай: далеко, далёко, на озере Чад 

Изысканный бродит жираф. 

Ему грациозная стройность и нега дана, 

И шкуру его украшает волшебный узор,  

С которым равняться осмелится только луна, 

Дробясь и качаясь на влаге широких озёр. 

Вдали он подобен цветным парусам корабля, 

И бег его плавен, как радостный птичий полёт. 

Я знаю, что много чудесного видит земля, 

Когда на закате он прячется в мраморный грот. 

Я знаю весёлые сказки таинственных стран 

Про чёрную деву, про страсть молодого вождя. 

Но ты слишком долго вдыхала тяжёлый туман, 

Ты верить не хочешь во что-нибудь кроме дождя. 

И как я тебе расскажу про тропический сад, 

Просторные пальмы, про запах немыслимых трав… 

Ты плачешь? Послушай … далёко, на озере Чад 

Изысканный бродит жираф.Н.Гумилёв. 

По тексту, который сначала выразительно читает учитель, затем учащиеся про 

себя, проводится такая беседа: 

– Каким настроением проникнуто стихотворение? 

– Кому адресован рассказ о жирафе? 

– Как развёрнуто определение “изысканный”? 

– Что предшествовало рассказу о жирафе? 

– Какие сравнения использованы в стихотворении? 

– Как они работают на его идею? 

– Какова же она, идея стихотворения, его главная мысль? 

Подобные задания помогают развивать коммуникативные способности учащих-

ся. По моему мнению, именно применение коммуникативной компетенции на уроках 

русского языка создаёт условия для развития интеллектуальной, творчески одарённой, 

нравственной личности, способной к общению в любом культурном пространстве. Без 

развития коммуникативной компетенции не может быть конкурентоспособной, толе-

рантной личности, потому что, начиная со среднего звена, с простого (языковой анализ 

текста) и заканчивая в старших классах лингвистическим анализом или интерпретацией 

текста, анализом сюжета, у учащихся формируются практические навыки. Все виды 

компетенции, сформированные у учащихся, проявляются при сдаче ЕГЭ. 

Считаю, что личностно-ориентированный подход с использованием проблемно-

го метода обучения  поможет  развивать интерес к русскому языку. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ НАД СЖАТЫМ ИЗЛОЖЕНИЕМ (9КЛАСС) 

Большакова Н. К. 

 

Итоговая эзаменационная работа в 9 классе включает в себя задания, позволяю-

щие проверить наличие и уровень сформированности следующих видов компетенций: 

- лингвистическую компетенцию, то есть умение проводить анализ единиц язы-

ка; 

- языковую компетенцию, то есть практическое владение русским языком, его 

словарем и грамматическим строем, соблюдение языковых норм; 

- коммуникативную компетенцию, то есть владение разными видами речевой 

деятельности, умение воспринимать чужую речь в устной и письменной формах, обра-

батывать воспринятую информацию и создавать собственные высказывания на ее ос-

нове. 

Первая часть проверочной работы (часть С1) – сжатое изложение, которое пи-

шется на основе прослушанного текста. Сжатое изложение – это форма обработки ин-

формации исходного текста, позволяющая проверить комплекс необходимых жизнен-

ных умений, важнейшими из которых являются следующие: 

- умение адекватно понимать чужую речь (осознавать тему и основную мысль 

высказывания, проникать в авторский замысел, осознавать значение использованных 

автором средств выражения мысли); 

- умение обрабатывать информацию (воспринимать, интерпретировать и запо-

минать) и отделять главную информацию от второстепенной; 

- умение правильно, точно и лаконично излагать содержание текста; 

- умение вычленять микротемы текста и отделять их друг от друга в собствен-

ном тексте; 

- умение сокращать текст разными способами; 

- умение отбирать языковые единицы и организовывать их в предложения; 

- умение использовать в собственной речи различные грамматические и синтак-

сические конструкции. 

Написать сжатое изложение гораздо труднее, чем изложение подробное, близкое 

по языку и стилю к исходному тексту. Кроме умения слушать, адекватно воспринимая, 

глубоко понимая то, что прочитал учитель, важно овладеть приемами сжатия текста. 

При этом сохранить основную информацию, отразить авторский замысел, передать ав-
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торское отношение. То, что возникает в результате сжатия информации, должно обла-

дать всеми признаками хорошего текста: связностью, цельностью, логической последо-

вательностью, завершенностью. Чтобы учащиеся качественно выполнили часть С1 

проверочной работы, нужно учить их писать сжатое изложение. Для чего: 

1.  Необходимо учиться понимать текст. Сначала знакомимся с текстом. Уче-

ники отвечают на поставленные вопросы. Формулируют тему, основную мысль текста. 

Вдумчивое чтение текста помогает вычленить в нем микротемы, выделить основную 

мысль каждой части. 

Затем предлагается прослушать незнакомый текст. И уже в процессе слушания 

ученики должны мысленно разбить текст на составляющие (микротемы), определить 

основную мысль каждой части, чтобы впоследствии передать содержание каждой из 

них на письме. 

2.  Выделяем ключевые слова. Написать сжатое изложение без употребления 

ключевых слов невозможно. Именно они дают ответ на вопрос: о чем говорится в тек-

сте. Записывать ключевые слова можно после первичного прослушивания текста. 

Дальнейшая работа может заключаться в поиске ответа на вопрос: а что говорится о тех 

понятиях и явлениях, которые отражаются в тексте через ключевые слова? Для закреп-

ления навыка  выделения в тексте ключевых слов можно предложить ученикам выпол-

нить следующие задания: 

- тест к тексту. Выберите правильный ответ на вопрос: 

- ключевыми словами в первом абзаце являются: 

- прочитайте текст, самостоятельно выделите ключевые слова.  

- прослушайте текст, запишите ключевые слова. 

3.  Составляем план текста. Вычленение и записывание ключевых слов помога-

ет составить план и не упустить из поля внимания микротемы. Он же поможет пра-

вильно воспроизвести содержание всех частей исходного текста. Работу над планом 

можно начинать уже после первого прочтения, а после вторичного план следует скор-

ректировать. 

4.  Учимся сжимать текст.   Сжатое изложение – это письменная передача со-

держания исходного текста кратко, обобщенно. Это требует умения отбирать в исход-

ном тексте основное и существенное, главное, умения использовать приемы сжатия 

текста. Приемы сжатия текста – это способы, позволяющие отделить важную информа-

цию от неважной и сжать текст. 

Существует три способа сжатия текста: 

- исключение подробностей, деталей; 

- обобщение конкретных единичных явлений; 

- сочетание исключения и обобщения. 

При исключении необходимо сначала выделить главное с точки зрения основ-

ной мысли текста и детали (подробности), затем исключить детали, объединить суще-

ственное и составить новый текст. 

При обобщении материала вычленяем единичные  факты, затем подбираем язы-

ковые средства их обобщенной передачи и составляем новый текст. 

Возможно и соединение двух способов сокращения текста. Тогда детали исклю-

чатся, а важная информация будет подана в обобщенном виде. Какой способ сжатия 

использовать в каждом конкретном случае, будет зависеть от коммуникативной задачи, 

особенностей текста. 

Названные способы сжатия текста могут опираться на следующие приемы: 

- сокращение отдельных членов предложения, некоторых однородных членов 

предложения.  
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Чтобы овладеть этим приемом, ученикам можно предложить выполнить следу-

ющие задания. 

В данных отрывках найдите однородные ряды, подберите обобщающее слово 

(выражение), запишите его. 

Образец: В это лето я узнал наново на вкус, на запах, на ощупь много слов, 

бывших до той поры хотя и известными мне, но далеко не пережитыми. 

В это лето я узнал наново, понял много известных мне ранее слов.  

В данных отрывках среди однородных рядов найдите слово (выражение), кото-

рое выражает основное понятие, запишите его. 

Образец: Строительство новой столицы потребовало от людей поистине «еги-

петской» работы, титанических усилий. Строительство новой столицы потребовало от 

людей титанических усилий; 

- образование сложного предложения путем слияния двух смежных предложе-

ний, повествующих об одном и том же предмете речи. 

Исходный вариант:  Наука требует внимания и сосредоточения, а это все не сра-

зу дается. Наука требует любви к изучаемому предмету, а это требует воспитания. 

Сжатый вариант. Наука требует внимания и сосредоточения, которые  даются не 

сразу, любви к предмету, требующей воспитания;  

- сокращение сложного предложения за счет менее существенной части. 

Целесообразно поработать с упражнениями, выполнение которых предполагает 

выделение несущественных для сжатого изложения частей сложного предложения и 

сокращения их, сокращение также и других несущественных деталей.    

Образец: Жили у нас в разное время и белая борзая собака, красавица Нана, пока 

ее не украли, и рыжая дворняжка Джек, который удрал, изменив нам, и ежик Федя.- 

Жили у нас в разное время и белая собака Нана, и рыжая дворняжка Джек, и ежик Фе-

дя; 

- разбивка сложного предложения на сокращенные простые. 

Можно использовать такое задание: сложное предложение разбейте на простые, 

опустив, если требуется, лишние детали. 

 Образец: Вся разница между умным и глупым в одном: первый всегда подумает 

и редко скажет, второй всегда скажет и никогда не подумает. Умный всегда подумает и 

редко скажет. Глупый всегда скажет и никогда не подумает; 

- перевод прямой речи в косвенную. 

В предложенных отрывках из текстов нужно найти предложения с прямой ре-

чью и преобразовать ее в косвенную. 

Образец: Известно, что мухомор – гриб ядовитый. И вот люди про него пишут: 

«Своим ярким, бросающимся в глаза видом, он как бы предупреждает: « Осторожно, не 

трогайте меня, я – ядовит!» – Мухомор – ядовитый гриб. Люди пишут, что он своим 

ярким видом будто предупреждает, что ядовит; 

- пропуск предложений, содержащих второстепенные факты. 

Предлагается учащимся выполнить задания. 

Прочитайте отрывки из текстов. Подумайте, какие фрагменты предложений, со-

держащие подробности, детали нужно исключить при сжатом пересказе. Запишите 

текст в сокращенном виде. 

Образец: В двадцати шагах от палаток, на поляне, ограниченной с трех сторон 

кустарником, а с одной стороны горной речкой, начинающие альпинисты занимаются 

зарядкой. В двадцати шагах от палаток, на поляне, начинающие альпинисты занимают-

ся зарядкой; 

- пропуск предложений с описаниями и рассуждениями. 

Из предложенных текстов исключить лишние элементы рассуждений, описаний. 
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5.  Учимся проверять текст.  Для учащихся могут быть предложены такие 

упражнения. 

Найдите в тексте орфографические ошибки. Исправьте их. В случае затруднения 

вспомните соответствующие правила, обратитесь к орфографическому словарю. 

Найдите пунктуационные ошибки. Исправьте их. В случае затруднений повто-

рите соответствующие правила. 

Найдите в примерах ошибки, связанные с тавтологией, с плеоназмом, с неоправ-

данным повтором слов, с нарушением лексической сочетаемости, с употреблением 

слова в несвойственном ему значении, с неоправданным пропуском слова, исправьте 

их. 

Найдите ошибки в построении предложений с однородными членами, с при-

частными и деепричастными оборотами, ошибки в согласовании сказуемого с подле-

жащим, в построении сложных предложений и т.д. 

6.  Корректируем текст.            

- найдите грамматические ошибки. Исправьте ошибки; 

- найдите речевые ошибки. Исправьте их; 

- прочитайте предложенное изложение с целью проверки содержания, корректи-

ровки, проверки орфографической и пунктуационной грамотности;  

- сравните свои замечания к тексту изложения с предложенным образцом. 

Чтобы качественно проверить  текст, следует соблюдать рекомендации. 

А. Прочитайте изложение с целью проверки содержания. 

Ответьте на вопросы: 

Передано ли основное содержание исходного текста? 

Нет ли повтора мысли или пропуска важной информации? 

Можно ли написанный текст назвать кратким изложением исходного?  

Все ли микротемы исходного текста отражены в изложении? 

В. Второй раз прочитайте текст изложения с целью корректировки. 

Ответь на вопросы: 

Можно ли текст назвать связным? 

Правильно ли выделены абзацы? 

Нет ли грамматических ошибок? 

Нет ли речевых ошибок? 

Выразительна ли речь? 

С. Третий раз читайте с целью проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Используйте словарь! 

Д. После переписывания текста с черновика необходимо проверить чистовой ва-

риант.  

 Итак, чтобы хорошо написать сжатое изложение, ученику нужно научиться  

воспринимать текст на слух так, чтобы точно понимать его общую тему, проблему, 

идею, видеть авторскую позицию. Учащийся должен также тренироваться в определе-

нии микротем, являющихся составной частью общей темы прослушанного текста. 

Уметь вычленять главное в информации и сжимать текст разными способами 

Однако умения, связанные с анализом текста, – это далеко не все, что требуется 

для хорошего сжатого пересказа. Нужно еще научиться правильно и точно подбирать 

слова для передачи главного содержания текста, уместно употреблять синтаксические и 

грамматические конструкции, владеть связностью речи и логикой изложения. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

НА УРОКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В 5 КЛАССЕ  

В СООТВЕТСТВИИ С КОМПЕТЕНТНОСТНЫМ ПОДХОДОМ 

Гончарова Н. В.  

 

Современный урок включает следующие компоненты: целевой, мотивационный, 

коммуникативный, содержательный, технологический, организационный, контрольно-

оценочный и аналитический. Раскроем содержание некоторых из представленных ком-

понентов в формате компетентностного подхода на примере урока русского языка в 5 

классе по теме «Второстепенные члены предложения. Определение». 

Целевой компонент предполагает приоритетность решения задач на формиро-

вание универсальных ключевых компетентностей, составляющих основу умения 

учиться. В рамках урока русского языка осуществляется развитие следующих компе-

тентностей: коммуникативной, языковой и лингвистической и культуроведческой. 

Подробнее остановимся на коммуникативной компетентности. Обеспечение ее 

развития – это работа, направленная на воспитание «умения определять цели коммуни-

кации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмыслен-

ному изменению собственного речевого поведения». 

 «Однако, прежде чем ставить цели, необходимо ввести новый этап, который 

можно назвать мобилизующим. На этом этапе ученики осуществляют указанные учи-

телем мыслительные операции (сравнения, сопоставление, группировка, нахождение 

общего и различий, классификация и т.д.) с предложенным лингвистическим материа-

лом и в результате приходят к формулированию темы и целей урока».  

В рамках данного урока мобилизующим этапом является проблемная ситуация, 

логичным выводом из которой становится формулирование учащимися темы и целей 

урока. Вниманию учеников предлагается языковой материал:   Снег хлопьями падает с 

неба. На улицах вырастают сугробы. Далее предлагаются следующие вопросы и зада-

ния:  

- Нравится ли вам этот текст?  

- Как вы думаете, чего в нем не хватает?  

- Как бы вы улучшили его? 

- Запишите исправленный текст. Возможный вариант:  

Белый снег огромными хлопьями падает с неба. На улицах вырастают пуши-

стые сугробы.  

- Выполните синтаксический разбор получившихся предложений.   

- Что мы изменили, чтобы сделать текст выразительнее? Что добавили? 

- Как вы думаете, как будет звучать тема нашего урока?  

- Чем мы сегодня займемся? Сформулируйте цель нашего урока. 

Цели формулируются следующим образом:  

- сформулировать понятие определения; 

- научиться выявлять определения в предложениях. 

Формулируя цель урока, ученики проговаривают: «Сегодня на уроке я …». Та-

кое начало фразы изначально формирует цели как личностно значимые для каждого и 

дает психологическую установку на результативную работу. 

При конкретизации целей используем принцип опоры на языковые модели и ал-

горитмы правила. Активно этот метод работает тогда, когда учащиеся ведут самостоя-

тельный поиск.  

Проиллюстрируем данную мысль примером. Данный урок является третьим в 

теме «Второстепенные члены предложения». Первый урок по изучению темы включал 
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работу учеников по созданию таблицы «Второстепенные члены предложения». Эта 

таблица представляет признаки, по которым характеризуется каждая синтаксическая 

единица. Следующие уроки предполагали заполнение этой таблицы признаками изуча-

емого члена предложения. К данному занятию таблица имеет следующий вид: 

 

Название члена 

предложения. 

Дополнение   

Что обозначает? предмет   

На какие вопросы 

отвечает? 

на вопросы косвенных 

падежей 

  

От какого слова 

зависит? 

обычно от глагола-

сказуемого 

  

Словами каких 

частей речи может 

быть выражено? 

существительным или 

местоимением  

  

Примеры Мальчик пишет (что?)  

письмо. 

Звезды усеяли (что?) 

небо. 

 

  

 

На основе материала таблицы первая цель конкретизируется учащимися следу-

ющими задачами-вопросами: 

- Что обозначает определение? 

- На какие вопросы отвечает? 

- От какого слова зависит?  

- Какой частью речи может быть выражено? 

Итак, цель урока поставлена и конкретизирована.  

Работа учеников по формулировке темы и цели урока способствует и реализа-

ции мотивационного компонента. Эта тема не является новой для ребят, ее изучение 

предусмотрено в начальной школе, поэтому, прежде всего, ученикам предлагается от-

ветить на поставленные вопросы самостоятельно, без помощи учебника. Каждый уче-

ник отмечает для себя вопросы, вызвавшие затруднения, затем идет обсуждение этих 

вопросов. Таким образом, выявляются «пробелы» в знаниях, которые каждому ученику 

и предстоит устранить на данном уроке. Учитель дает установку на добросовестную 

работу, т.к. в качестве итога урока ребятам будет предложен проверочный тест. 

Реализации мотивационного компонента способствуют и ситуации успеха, 

предусмотренные уроком. Приведем пример одной из них. Этапу целеполагания пред-

шествует работа, направленная на актуализацию материала, изученного на предыду-

щем уроке. Она включает в себя практическое задание и репродуктивный опрос.  

Прежде чем перейти к теоретическим вопросам, предлагается задание, которое помога-

ет вспомнить изученное, а также ученикам дается возможность повторить материал 

таблицы, и лишь затем ребята демонстрируют свои знания по изученной теме. Таким 

образом, изначально в классе создана благоприятная психологическая атмосфера, ребя-

та мотивированы на дальнейшую работу.  

Коммуникативный компонент предполагает развитие умения общаться, воспи-

тание культуры общения. Это достигается отсутствием негативных оценок, предупре-

ждением конфликтных ситуаций, организацией ситуаций совместной работы. Так, на 

этапе закрепления ребятам предлагается работа в группах по 4 человека. Каждой груп-
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пе дается карточка с именем одного литературного персонажа (из произведений, изу-

ченных на уроках литературы). Ребята должны за две минуты подобрать как можно 

больше определений к нему. Затем ученики зачитывают свои определения, а остальные 

– отгадывают персонаж.  

На этапе закрепления предполагается работа, направленная на развитие умения 

аргументированно спорить, выстраивать грамотный ответ. Учителем проговаривается 

фраза: «Без определений русский язык был бы лучше, т.к. определения только засоряют 

и усложняют его». Ребята должны аргументированно оспорить высказывание. 

На этапе обобщения также организована работа, имеющая коммуникативную 

направленность. Ученики составляют по одному вопросу по изученной теме и задают 

их друг другу, при этом оценивая ответы друг друга и корректируя их. 

Содержательный компонент урока предполагает изучение материала в виде си-

стем познавательных и практических задач. Так, примером решения познавательной 

задачи является самостоятельное заполнение таблицы в начале урока и дополнение ее 

материалом из параграфа, а также в течение всей работы. Примером практической за-

дачи может служить работа с текстом. Ученики выписывают определения вместе с 

определяемым словом из следующего текста: 

На цирковую арену выбежала маленькая девочка. У нее были синие-синие глаза, 

а вокруг них длинные ресницы. Она была в серебряном платье с воздушным плащом, и у 

нее были длинные руки. Она ими взмахнула, как птица, и вскочила на этот огромный 

голубой шар… 

Затем, опираясь на таблицу, доказывают, что выписанные слова являются опре-

делениями. Такая работа закрепляет теоретические знания, способствует развитию 

умения самостоятельно мыслить и формулировать аргументированное высказывание. 

На данном уроке важно акцентировать внимание ребят на определениях, выра-

женных именами существительными. Перед учениками ставится проблемный вопрос: 

есть ли синтаксическое различие слова «дерево» в словосочетаниях «спилить дерево», 

«дом из дерева»?  

Определяется синтаксическая роль этого слова в обоих случаях. Ученики прихо-

дят к выводу о том, что в первом случае слово отвечает на вопрос «что?», а во втором – 

«какой?» Затем предлагается задание на закрепление. Ребята  самостоятельно выпол-

няют упражнение в учебнике – заменяют словосочетание «прил. + сущ.» словосочета-

нием «сущ. + сущ.»,  т.е. формулируют  определения,  выраженные именами существи-

тельными. 

В содержание урока включены задания творческого характера (распространение 

текста определениями, подбор определений к указанному предмету), включены эле-

менты проектной деятельности (заполнение совместно созданной таблицы «Второсте-

пенные члены предложения»), задания поискового характера (найти в тексте определе-

ния, выраженные именами существительными). 

Также следует обратить внимание ребят на сказуемые, выраженные прилага-

тельными, т.к. ученики часто путают их с определениями. Вниманию ребят предлагает-

ся синтаксический разбор предложения. Ученики должны выявить ошибки, если они 

есть.  

Утро солнечное, морозное.  

Затем звучит вопрос: «Как вы думаете, почему допущены ошибки?» 

Далее ребятам предлагается записать в тетрадь исправленный вариант: Утро 

солнечное, морозное.  

Затем звучит вопрос: «Каким еще способом можно исправить эти ошибки?» (из-

менить порядок слов). 
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Далее ученики письменно выполняют правку вторым способом: Солнечное мо-

розное утро.   

Вывод из этого задания ребята формулируют самостоятельно, затем оформляют 

в тетрадях следующую наглядную запись:  Прил.  сущ.  –  Сущ.  прил. Далее ученики 

подбирают собственные примеры, иллюстрирующие эту запись.  

В качестве домашнего задания ребятам предлагается выполнить упражнение из 

учебника и заполнить строку таблицы «Примеры». 

Реализации технологического компонента способствуют элементы проблемно-

го обучения, о которых уже было сказано выше, а также методы и приемы, обеспечи-

вающие здоровьесберегающий характер урока. Так, урок предполагает две физминут-

ки. Первая: 

Вечер зимний в небе синем 

встать из-за стола 

Звезды синие зажег 

встать на носки, потянуться 

Ветви сыплют синий иней 

потряхивая руками, потихоньку сесть 

На приснеженный снежок. 

В завершение физминутки ребята проговаривают определения, которые прозву-

чали в стихотворении. 

Вторая физминутка также является тематической. Учитель зачитывает высказы-

вание, если ребята согласны с ним – хлопают, нет – топают. Звучат следующие выска-

зывания: 

- Определение – второстепенный член предложения; 

- Определение отвечает на вопросы кто? что?; 

- Определение не может отвечать на вопрос чей?; 

- Определение обозначает признак предмета; 

- Определение зависит от глагола-сказуемого; 

- В предложении: Удивительная картина открывалась моим глазам определе-

ниями являются слова удивительная и моим. 

- Определения делают нашу речь более точной и выразительной. 

Важным является контрольно-оценочный компонент урока. На этом этапе 

необходимо обратить внимание на результат учебной деятельности, поэтому ребятам 

предлагается сформулировать понятие определения, привести примеры, сделать вывод 

о том, были ли реализованы цели урока. Таким образом, происходит формирование и 

развитие рефлексии, в результате чего становится всё больше учащихся, которые осо-

знанно, с пониманием относятся к результатам своего труда. А это не может не ска-

заться на активности познавательной деятельности. На это же направлена и диагности-

ческая работа. Здесь учитель только организует и консультирует, а сама работа ведётся 

учеником. Ребятам предлагается самостоятельная работа с тестом, затем учитель назы-

вает верные варианты ответов и критерии оценки. Каждый ученик оценивает свою ра-

боту и обозначает вопросы, в ответе на которые допустил ошибки. Еще раз отвечает на 

эти вопросы.  

Представленные выше способы реализации компонентов современного урока в 

формате компетентностного подхода являются лишь вариантом из множества возмож-

ных. Каждый учитель, выбирая тот или иной вариант организации урока, конечно, 

должен, прежде всего, учитывать особенности своего класса и каждого ребенка в от-

дельности. Итак, вариантов может быть множество, но в рамках критериев эффектив-

ности современного урока они приобретают общую суть, а именно: такую организацию 
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учебной деятельности, при которой учащийся приобретает основные навыки получения 

знаний и на основе этого учится самостоятельно «добывать знания». 
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УЧАЩИХСЯ С ПОЗИЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

Глущенко О. В. 

 

1. Общее понятие о сущности проектной деятельности в образовании 

 

Понятие «проект» имеет в нашей культуре разные значения. В данном случае 

мы используем это понятие в его педагогическом смысле, несколько отличающемся от 

традиционного.  

В проектном методе обучения (методе проектов) под проектом обычно понима-

ется форма (единица) организации длительной учебной деятельности, обладающая 

признаками завершенности, относительной самостоятельности и ориентированности на 

решение конкретной проблемы.  

Из истории образования известно, что метод проектов, возникший в последней 

четверти XIX века в США (У. Килпатрик, Дж. Дьюи и др.), в 20-30-е годы ХХ века ши-

роко использовался в отечественной образовательной практике (С. В. Иванов и др.). В 

последние годы в российском образовании метод проектов все чаще используется в 

обучении таким общеобразовательным предметам,  как иностранный  язык (И.Л.Бим,  

Е. С. Полат и др.),  технология  (П. С. Лернер и др.),  информатика  (М. В. Моисеева,  

А. В. Хуторской и др.) и т.д., в дополнительном образовании детей и профессиональ-

ном образовании (в т.ч. в высшем педагогическом (например, работы В. С. Безруковой, 

Е. С. Заир-Бек, Н. Н. Суртаевой и др.), в образовательном менеджменте (В. М. Лизин-

ский, В. С. Лазарев, А. М. Моисеев, М. М. Поташник и др.).  

Широкое применение нашли в последнее время т.н. «информационно-

телекоммуникационные проекты» (Е. С. Полат, А. В. Хуторской и др.).  

По мнению Е. С. Полат, метод проектов есть «совокупность приемов, действий 

учащихся в их определенной последовательности для достижения поставленной задачи 

– решения определенной ПРОБЛЕМЫ, значимой для учащихся и оформленной в виде 

некоего конечного ПРОДУКТА».  

В соответствии со сказанным выше, важнейшее значение имеет создание про-

блемной ситуации, «задающей» определённые «рамочные» условия выстраивания за-

мысла проекта.  

Как отмечает М.В.Кларин, при выборе учебных проблем (в нашем случае – про-

блем для проектной деятельности) необходимо учитывать предшествующую подготов-

ку и опыт учеников: «Надо знать пробелы в знаниях учеников и, исходя из этого, наме-

чать направления и ориентиры для выбора будущих проблем, избегать ненужного дуб-

лирования с более низкой ступенью обучения. Однако слишком детальное планирова-
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ние может привести к надуманности и искусственности. Проблемы должны естествен-

но возникать из опыта и потребностей самих учащихся. Учителю нужно лишь исполь-

зовать любую возможность, любую подходящую ситуацию. Если же проблемы навязы-

вать только для того, чтобы заполнить тот или иной пробел в знаниях, то можно иска-

зить само существо этого подхода.  

Вопреки распространенному до сих пор в отечественной педагогической литера-

туре (и не только литературе!) мнению, связь с непосредственным опытом, интересами 

и потребностями учащихся вовсе не означает узкоиндивидуальной направленности 

обучения, его отрыва от научных знаний или общественной жизни...». (Кларин М.В. 

Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры и дискуссии: 

(Анализ зарубежного опыта). – Рига: НПЦ «Эксперимент», 1995.)    

В разработках по технологии проектного обучения встречается классификация 

уровней проблемности. Общим основанием для уровневого рассмотрения проблемно-

сти является степень самостоятельной мыслительной деятельности учащихся.  

Первый уровень соотносится с проблемным изложением учебного материала 

учителем.  

Второй уровень означает, что преподаватель создает проблемную ситуацию и 

вместе с учениками ее разрешает.  

Третий уровень предполагает, что преподаватель создает проблемную ситуацию, 

а ученик самостоятельно её разрешает.  

Четвертый уровень свидетельствует о полной самостоятельности ученика, кото-

рый сам находит проблему и сам решает её, тем самым разрешая возникшую проблем-

ную ситуацию.  

В работах Е. С. Полат встречается перечень «общеучебных умений, необходи-

мых для решения проблем». Это, в первую очередь, следующие умения:  

- понимать проблему (использовать знания и умения для понимания информа-

ции, представленной в виде текста, диаграммы, схемы, формулы, таблицы, интегриро-

вать информацию из разных источников); 

- характеризовать проблему (определять переменные, присутствующие в про-

блеме и связи между ними, строить гипотезы, критически оценивать информацию);  

- представлять проблему (разрабатывать форму представления информации, пе-

реходить с одной формы представления к другой); 

- решать проблему (принимать решения в соответствии с условиями поставлен-

ной проблемы, проводить анализ системы, ее планирование для достижения цели); 

- размышлять над решением (исследовать полученное решение и при необходи-

мости искать дополнительную информацию, оценивать решение и пр.);  

- сообщать решение проблемы (выбирать форму представления полученного ре-

зультата и излагать его понятно для других людей).  

В то же время проекты, выполняемые учащимися под руководством педагога, 

признаются сегодня действенным средством реализации компетентностного подхода к 

обучению и воспитанию. Их разработка и реализация позволяет достигать ряда акту-

альных образовательных эффектов:  

- позволяет научить учащихся самостоятельному, критическому мышлению;  

- учит ученика размышлять, опираясь на знание фактов, закономерностей науки, 

делать обоснованные выводы;  

- даёт опыт принятия самостоятельных аргументированных решений;  

- позволяет научить работать в команде, выполняя разные социальные роли.  

Сюда же следует добавить – при создании компьютерных презентаций учениче-

ских проектов, выполняемых в MS Power Point или при оформлении результатов про-
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екта в виде публикаций, веб-сайтов и пр. – существенный прирост компьютерной гра-

мотности учащихся и их информационной компетентности.  

В связи с этим работа в жанре «проект» не должна состоять только в разработке 

идеальной модели чего-либо или в «фантазировании на заданную тему». Проект в та-

ком смысле этого слова может содержать описание опыта реализации замысла, описа-

ние (и представление) уже достигнутых результатов.  

Классификационными признаками проектов в образовании могут быть (в терми-

нах, используемых Е.С.Полат):  

- характер доминирующей проектной деятельности – исследовательский, при-

кладной (практико-ориентированного характера), творческий и т.д.;  

- предметно-содержательная область проекта – монопроект (по учебному пред-

мету, например, химия, английский язык, технология производства сельхозпродукции и 

т.п.; по какой-либо профессии, специализации, производственному обучению и т.п.), 

междисциплинарный (содержание которого должно быть интегрированным – напри-

мер, объединять вопросы учебного предмета и вопросы здоровьесбережения; проект по 

ряду учебных предметов, практическому аспекту проблемы, рассматриваемому в не-

скольких учебных дисциплинах и т.д.);  

- по продолжительности выполнения – долгосрочный (реализуется в срок от од-

ного месяца и более), средней продолжительности (от одной недели до одного месяца), 

краткосрочный (реализуется в течение одного урока или серии уроков – до одной неде-

ли). 

- по количеству участников проекта – индивидуальные, парные, групповые и т.п.  

Теми же авторами описаны примерные этапы проведения проекта:  

1. Представление проблемной ситуации (вербально, т.е. в устной речи; с помо-

щью видеоряда; с помощью мультимедийных средств и пр.).  

2. Мозговая атака (поиск идей решения проблемы).  

3. Обсуждение.  

4. Выдвижение гипотез.  

5. Определение типа проекта.  

6. Организация «малых групп сотрудничества» (термин Е. С. Полат), распреде-

ление ролей.  

7. Обсуждение в группах стратегии исследования, источников информации, спо-

собов оформления результатов.  

8. Самостоятельная исследовательская, поисковая работа учащихся в соответ-

ствии со своим заданием.  

9. Промежуточные обсуждения, дискуссии, сбор и обработка данных (на уроках, 

в научном обществе, в мастерских, в медиатеке).  

10. Оформление результатов проектной деятельности.  

11. Защита проекта, оппонирование, дискуссия.  

12. Выдвижение, прогнозирование новых проблем, вытекающих из полученных 

результатов.  

13. Самооценка, внешняя оценка.  

 

2. Методические рекомендации по созданию учебных проектов 

 

Исходя из опыта работы с учебными содержаниями, следует подчеркнуть важ-

ность выбора формулировки темы проекта. При выборе темы необходимо учесть ука-

занные выше требования к сути проектной деятельности, содержанию проекта, а также 

критерии оценки проектов, изложенные ниже – ведь именно по этим критериям будет 

оцениваться качество представленной работы.  
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Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В одних 

случаях педагоги определяют тематику с учётом интересов учебных предметов (дисци-

плин, учебных планов производственного обучения и т.д.), профессиональных интере-

сов учащихся, в других – тематика проектов, особенно предназначенных для внеуроч-

ной деятельности, может и должна быть предложена самими учащимися, которые ори-

ентируются при этом на собственные интересы (как познавательные, так и творческие).  

Определяя тему учебного проекта, мы рекомендуем выбирать проблему, под-

линно значимую для учащихся. 

В формулировках проблем, на решение которых нацелены проекты, можно от-

ражать актуальные для современного российского общества вопросы: пути решения 

глобальных проблем человечества (включая экологические, экономические, проблемы 

безопасности и т.п.); совершенствование производственных процессов и технологий и 

т.п. Проекты могут быть нацелены на поиск и систематизацию информации по отдель-

ным учебным дисциплинам и профессиям, поиск новых способов повышения качества 

продукции или услуг; на совершенствование взаимоотношений между учащимися; 

налаживание социального партнерства с учреждениями и организациями из внешней 

среды образовательного учреждения и т.п. При этом ученические проекты по своему 

содержанию и значимости могут приближаться к т.н. «социальным проектам». Под со-

циальным проектом понимают обычно проекты, нацеленные на решение реальных со-

циально значимых проблем, предполагающие выход на сотрудничество с разными вет-

вями власти, связанные с улучшением условий жизни «микросоциума» (ближайшего 

окружения) 

Естественно, что об основных проблемах современного общества, производства, 

научных проблемах ученики получают информацию в ходе предварительного (по от-

ношению к проекту) обучения, а затем (если это необходимо) - специальных консуль-

таций.  

 связи с этим нельзя не сказать о том, что «хороший», весомый проект почти ни-

когда не выполняется только на уроках по дисциплине (предмету), на уроках производ-

ственного обучения. Опыт показывает, что проект не только предполагает самостоя-

тельную работу учеников индивидуально или в группах, но и может стать содержанием 

внеурочной деятельности по предмету, кружковой (секционной) работы и т.п.  

Педагог ставит перед учеником проблемную задачу как руководитель, оценивает 

уровень его развития и способности к очередному этапу исследования как эксперт-

аналитик, организует деятельность учащегося как менеджер. Соответственно, постоян-

но меняются позиции ученика. В результате деятельность педагога скорее напоминает 

деятельность по сопровождению индивидуальных образовательных траекторий учени-

ка.  

Исследовательские проекты имеют структуру, приближённую к научным иссле-

дованиям. Они предполагают выдвижение гипотез, использование исследовательских 

методов, проведение экспериментов и т.п. 

Практико-ориентированные проекты обязательно предполагают практический 

«выход». Здесь важна не только хорошо продуманная структура проекта, но и хорошая 

организация работы по представлению полученных результатов, возможных способов 

их внедрения в практику, а также организация внешней оценки проекта. Как правило, 

практико-ориентированные проекты удовлетворяют конкретный заказ.  

Так называемые «информационные» проекты призваны научить учащихся до-

бывать из разных источников и анализировать информацию, обрабатывать и представ-

лять её, а иногда публиковать (в смысле – «обнародовать») информацию посредством 

Интернета. Такие проекты могут быть выполнены на любом материале. 
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Особое место в современной технологии проектного обучения занимают «теле-

коммуникационные» проекты. Под учебным телекоммуникационным проектом предла-

гают понимать совместную учебно-познавательную, исследовательскую, творческую 

или игровую деятельность учащихся-партнеров, организованную на основе компью-

терной телекоммуникации, имеющей общую проблему, цель, согласованные методы и 

способы деятельности, направленную на обмен информации между жителями разных 

стран.  

Ученикам важно в самом начале пояснить, какой возможный продукт может 

быть создан в итоге проекта (т.е. каков итог проектной деятельности). Примерный пе-

речень может быть следующим:  

- реферат, доклад, сообщение по теме проекта на научно-практическую конфе-

ренцию, в ходе предметной недели;  

- представление репортажа, компьютерной презентации (буклета, листовки), вы-

полненной силами учащихся (студентов) профессионального училища (лицея, колле-

джа и т.п.);  

- подготовка словарно-справочных материалов по конкретной теме учебной 

дисциплины, профессии или междисциплинарной проблеме;  

- разработка учебных материалов (для учащихся/студентов профессионального 

училища/лицея, колледжа и т.п.) по какой-либо теме;  

- представление диагностических заданий для организации теоретического этапа 

конкурса профессионального мастерства учащихся;  

- разработка и апробация методических рекомендаций для учащихся по изуче-

нию (решению) какой-либо проблемы;  

- оформление альбома (стенда и пр.) с материалами по какому-либо предмету 

(истории, географии, литературе и пр.), краеведению своего региона или по истории 

базового предприятия, населённого пункта, учебного заведения и т.п.;  

- создание (издание, выпуск сигнального экземпляра) лицейского (училищного и 

т.п.) журнала, газеты, подготовка сценария спортивного, культурного мероприятия, 

праздника и т.п.;  

- создание информационного сайта учреждения профессионального образования 

в Интернете по какой-либо проблеме;  

- изготовление какого-либо материального объекта (тренажера, действующей 

модели и т.п.), имеющего практическую (или эстетическую) ценность и т.п.;  

- разработка идеи и (или) бизнес-плана по созданию малого предприятия, орга-

низации, которая может осуществлять известную ребятам деятельность (по изучаемой 

профессии, оказанию услуг населению и своим же товарищам и т.п.);  

- разработка программы (плана) действий в рамках конкретной деятельности (по 

исправлению или ликвидации каких-либо негативных явлений, профилактике вредных 

привычек и т.п.);  

- подготовка и проведение акции (профориентационной – для школьников  

9–11-х классов; по борьбе с курением – для учащихся учреждения профессионального 

образования; акции протеста против выбросов вредных веществ в атмосферу и т.п.) и 

необходимых материалов к ней;  

- обоснование конкретной законодательной инициативы, вносимой на обсужде-

ние в местный орган власти и т.п.  

Работа над оформлением любого проекта предполагает, конечно же, определён-

ную структуру: 

1. Обоснование выбора темы проекта и его актуальности, цели проекта (цели ис-

следования, проводимого в рамках проекта). Можно использовать такую фразу: «Для 

реализации целей нашего проекта потребовалось провести исследование, целью кото-
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рого являлась…», которая затем «разворачивается» в веер задач проекта. Иногда необ-

ходимо сформулировать предположение (гипотезу), которая будет проверяться в ходе 

проекта, описать условия проведения проекта в жизнь, перечислить этапы реализации 

проекта, дать детальное описание предполагаемого результата проекта и т.д.;  

2. Описание изученности проблемы (история вопроса), традиционные способы 

решения проблемы (если они известны) и пр.;  

3. Авторская версия решения проблемы проекта, ее реализация, результаты про-

екта. Возможно представление приложений в виде рисунков, эскизов, схем, таблиц, 

графиков и пр.;  

4. Выводы по проекту. При характеристике полученного продукта проекта 

должно быть показано достижение практического результата.  

 

3. Оценка результатов проектной деятельности 

 

Важно иметь в виду, что любой проект должен проходить через процедуру за-

щиты.  

Содержание и форма представления проектов поддаётся оценке и по 5-балльной 

шкале, и по 100-балльной шкале, и в ходе «конкурсов проектов» как особой формы 

подведения итогов.  

Защита представляет собой выступление автора проекта с кратким сообщением 

(время определяется регламентом) о сути и результатах своей проектной деятельности, 

с последующими ответами на вопросы специально назначенных экспертов, которые 

также оценивают презентацию проекта.  

В вопросах оценивания не обойтись без критериев оценки проекта. Возможные 

критерии внешней оценки проекта (по Е.С.Полат):  

- значимость и актуальность выдвинутых проблем, адекватность их изучаемой 

тематике;  

- корректность используемых методов исследования и методов обработки полу-

чаемых результатов;  

- активность каждого участника проекта в соответствии с его индивидуальными 

возможностями;  

- коллективный характер принимаемых решений;  

- характер общения и взаимопомощи участников проекта;  

- необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему, привлечение 

знаний из других областей;  

- доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заклю-

чения, выводы;  

- эстетика оформления результатов проекта;  

- умение отвечать на вопросы оппонентов.  

Проектная деятельность позволяет формировать ряд компетентностей, среди ко-

торых компетентности:  

- в сфере самостоятельной деятельности;  

- основанные на усвоении способов приобретения знаний из различных источ-

ников информации;  

- в сфере исследовательской деятельности;  

- в сфере культурно-досуговой деятельности;  

- в сфере гражданско-общественной деятельности;  

- в сфере социально-политической деятельности;  

- в сфере профессионально-трудовой деятельности;  

- в технической сфере;  
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- в бытовой сфере и т.п.  

В результате этой работы учащиеся овладевают системой проектировочных 

умений и приобретают новое интеллектуальное качество – способность учиться на соб-

ственном опыте и опыте других.  

Помимо того потенциала, который несут в себе сами проекты для формирования 

коммуникативной компетентности, значительные дополнительные возможности возни-

кают при использовании информации из различных источников, включая современные 

средства, в т.ч. Интернет. Информационные ресурсы компьютерных технологий и Ин-

тернета предоставляют возможность формирования у изучающих иностранный язык 

учащихся социокультурной компетенции на основе диалога культур.  

Устремлённость к единой цели проекта способствует формированию коллектива 

единомышленников – педагогов, учащихся (в идеале – и родителей), что обеспечивает 

расширение образовательного пространства.  

 

1. Организация проектной деятельности на уроках 

русского языка и литературы 

 

Применение метода проектов на уроках русского языка и литературы, в первую 

очередь, имеет следующую цель – повышение практической, навыкообразующей 

направленности содержания. При этом приоритет отдается активным, интерактивным, 

игровым, лабораторным методам, исследовательской деятельности, методам творче-

ского самовыражения. При создании проблемно-мотивационной среды на уроке ис-

пользуются разные формы: беседа, дискуссия, "мозговой штурм", самостоятельная ра-

бота, "круглый стол", консультация, семинар, лабораторная, групповая работа, ролевые 

игры. Литература  как учебный предмет – плодотворная почва для проектной деятель-

ности. Учителя часто сталкиваются с такими проблемами, как отсутствие читательско-

го интереса среди учащихся, узкий кругозор, отсутствие навыка анализа и обобщения. 

Интересная работа в группах дает ребятам возможность почувствовать предмет, полу-

чить новые знания, а учителю – решать вышеперечисленные проблемы. 

4.1. Правила успешной проектной деятельности. 

1. В команде нет лидеров. Все члены команды равны.  

2. Команды не соревнуются.  

3. Все члены команды должны получать удовольствие от общения друг с другом 

и от того, что они вместе выполняют проектное задание.  

4. Каждый должен получать удовольствие от чувства уверенности в себе.  

5. Все должны проявлять активность и вносить свой вклад в общее дело.  

6. Ответственность за конечный результат несут все члены команды, выполня-

ющие проектное задание. 

4.2. Использование метода учебного проекта на уроках литературы 

Образованный человек в современном обществе - это не только и не столько че-

ловек, вооруженный знаниями, но умеющий добывать, приобретать знания, делать это 

целенаправленно по мере возникновения у него потребности при решении стоящих пе-

ред ним проблем, умеющий применить полученные знания в любой ситуации. В связи с 

этим возникают новые для образования проблемы: формирование у учащихся инфор-

мационной и коммуникативной компетенций. Инновационный поиск  приводит педаго-

гов к пониманию того, что нужны деятельностные, групповые, игровые, ролевые, прак-

тико-ориентированные, проблемные, рефлексивные и прочие формы и методы обуче-

ния. Значительную роль в решении этих проблем играет метод учебных проектов, ко-

торый в последние годы приобретает все большую популярность среди педагогов. 
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Литература как учебный предмет – замечательная, плодородная почва для про-

ектной деятельности. Учителя-словесники часто сталкиваются с такими проблемами, 

как отсутствие читательского интереса среди учащихся, узкий кругозор, отсутствие 

навыка анализа и обобщения. Интересная работа в группе даст ребятам почувствовать 

предмет, получить новые знания, а учителю – решить вышеперечисленные проблемы. 

Знания по истории, мировой художественной культуре – дисциплинам, смежным с ли-

тературой, могут и должны помогать в работе над литературным проектом. 

Метод учебного проекта – это одна из личностно-ориентированных технологий, 

способ организации самостоятельной деятельности учащихся, направленный на реше-

ние задачи учебного проекта, интегрирующий в себе проблемный подход, групповые 

методы, рефлексивные, презентативные, исследовательские, поисковые и прочие мето-

дики. 

В основе каждого проекта лежит проблема. Целью проектной деятельности ста-

новится поиск способов решения проблемы. Алгоритм подготовки к запуску учебного 

проекта по литературе можно представить в виде таблицы: 

 

1.Проблем

а проекта 

 

2. Цель проекта 3. Задачи проек-

та 

4. Методы и 

способы 

5. Результаты 

Почему? Зачем? (мы де-

лаем проект) 

Что? (для этого 

мы делаем) 

Как? (мы это 

можем делать) 

Что получит-

ся? (как реше-

ние проблемы) 

Актуаль-

ность про-

блемы - 

мотивация 

Целеполагание Постановка за-

дач 

Выбор методов 

и способов, пла-

нирование 

Ожидаемый 

результат 

 

В самом общем виде при осуществлении проекта можно выделить следующие 

этапы:  

1. Погружение в проект;  

2. Организация деятельности;  

3. Осуществление деятельности;  

4. Презентация результатов.  

Для успешной работы на этапе презентации нужно научить обучающихся сжато 

излагать свои мысли, логически связно выстраивать сообщение, готовить наглядность, 

вырабатывать структурированную манеру изложения материала. Здесь понадобятся 

приемы самоанализа и рефлексии. В связи с этим значительно возрастает роль учителя, 

который обобщает, резюмирует, дает оценку. Несомненно, важным итогом работы обу-

чающихся является оценка результатов, где участники проекта делятся мнениями, учи-

тель оценивает активность обучающихся, креативность, качество и объем использова-

ния источников. 

Пути решения проблемы успешной презентации на этапе защиты проекта: орга-

низовать курсы, помогающие обучающимся изучить законы успешного выступления на 

публике и особенности компьютерной презентации. 

В современных условиях преподаватель должен сделать все возможное, чтобы 

ученик испытал радость от приложенных усилий, пережил успех достижения цели. 

Ученик же, получая теоретически обоснованные способы действий, знания, может са-

мостоятельно вырабатывать подобные способы действий в незнакомых ситуациях или 

новые способы при решении поставленных проблем. Именно этому способствует метод 

проектов. 
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Основные требования к использованию метода проектов можно определить тре-

мя вопросами:  

1. Зачем?  

2. Для чего (кого)?  

3. Как?  

Первое требование – это наличие либо субъективно, либо социально значимой 

для ученика проблемы. Очень важный момент, что при использовании метода проектов 

проблема не предлагается ученикам в готовом виде, как это часто бывает в проблемных 

методах, а с помощью различных приемов, средств наглядности учащиеся подводятся к 

самостоятельной формулировке проблемы и гипотез её решения. Формулировка про-

блемы – это и есть ответ на вопрос "зачем?". 

Второе требование: необходима практическая, теоретическая или познаватель-

ная значимость предполагаемых результатов, т.е. ученик должен осознавать, где и как 

он может применить полученные знания, какой продукт проекта будет его логическим 

завершением. 

Третья важная характеристика метода проектов - его самостоятельность, которая 

определяется, с одной стороны, имеющейся возможностью проявить свои способности, 

самостоятельно выбрать пути решения задачи, с другой стороны, личностной мотива-

цией выполнения проекта. 

Каждый новый проект не только опирается на опыт работы учащихся над 

предыдущим проектом, на сформированные навыки, но и способствует приращению 

новых знаний и умений.  

Таким образом, разработка проекта – это путь к саморазвитию личности через 

осознание собственных потребностей, через самореализацию в предметной деятельно-

сти. Среди современных педагогических технологий в последние годы проектная дея-

тельность учащихся приобретает все большую популярность, т.к. она:  

- личностно-ориентированна;  

- характеризуется возрастанием интереса и вовлеченности в работу по мере ее 

выполнения;  

- позволяет реализовывать педагогические цели на всех этапах;  

- позволяет учиться на собственном опыте, на реализации конкретного дела;  

- приносит удовлетворение ученикам, видящим продукт собственного труда.  

Заметим, что  невозможно заставить  человека  творить. Как  писал фантаст  

А. Азимов в своем замечательном рассказе "Профессия": «Человек сам должен прийти 

к желанию искать, пробовать и ошибаться. И только тот, кто готов отстаивать свое пра-

во творить, способен на настоящее творчество».  Задача же учителей – мотивировать 

учащихся на это творчество, помочь им делать свои маленькие, а может, (кто знает?) и 

большие открытия. 

В качестве иллюстрации вышеизложенного представим урок-проект по теме: 

Тип «лишнего человека» в романе И. А. Гончарова «Обломов». 

План действий учащихся в проекте 

1.Выбор темы проекта (исследования). 

2. Ставим цель. (Для чего я это делаю? Какого результата я хочу достичь? Запи-

сать ответы.) 

3. Если это исследование, то затем нужно выдвинуть предположение – гипотезу. 

(Сделай свое предположение о том, какой будет результат и почему? Записать ответы.) 

4. Выбираем метод. (Что нужно сделать, чтобы получить результат? Записать 

план своих действий, время выполнения каждого шага.) 



                                                                                                                                            124 

5. Собираем данные (ставим эксперименты, собираем необходимую информа-

цию, материал, оформляем его, сверяем свои действия по времени, которое определили 

для каждого шага). 

6. Получаем результаты. (Если что-то не удалось – это тоже результат!) 

7. Анализируем результаты. (Сравниваем полученные данные с гипотезой.) 

8. Делаем выводы. (Планируем дальнейшую деятельность.) Даем оценку дей-

ствиям в группе. 

9. Защищаем результат в коллективе. Получаем общую оценку результатов. 

 

Алгоритм деятельности учителя и учащихся в технологии проектного обучения 

 

Этапы работы Содержание работы Деятельность обучаю-

щихся 

 

Деятельность учителя 

1. Подготови-

тельный 

Определение темы 

и целей проекта 

Обсуждение и выбор темы Предлагает темы про-

ектов 

Формирование творческих 

групп 

Объединение 

в микрогруппы, распреде-

ление обязанностей между 

членами команды 

Организационная рабо-

та 

по объединению 

школьников в группы 

Подготовка материалов 

к исследовательской рабо-

те 

Совместная работа по разработке заданий, проблем-

ных вопросов для поисковой деятельности, подбор 

литературы 

Установление способов 

предоставления результа-

тов (формы отчета) и кри-

териев оценки результата 

и процесса 

Обсуждение 

и корректировка форм 

предоставления результата 

и критерий оценивания 

Предлагает формы от-

чета и примерные кри-

терии оценивания 

2. Планирова-

ние 

Определение источников, 

способов сбора и анализа 

информации 

Корректировка 

и дополнение предложений 

учителя 

Предлагает основную 

литературу, способы 

сбора информации 

3. Разработка 

проекта 

Осуществление накопле-

ния информации путем 

работы с литературой, ан-

кетирования, эксперимента 

и др., ее обобщение 

Поисковая деятельность 

по накоплению, системати-

зации, обобщению инфор-

мации 

Консультации, коорди-

нирование работы  

обучающихся 

4. Оформление 

результатов 

Оформление результатов 

согласно выбранной форме 

отчета 

Оформление результатов 

согласно выбранной форме 

отчета 

Консультации, коорди-

нирование работы  

обучающихся 

5. Презентация Предоставление выпол-

ненной работы 

Доклад о результатах рабо-

ты 

Организация  

экспертизы 

с приглашением педа-

гогов школы, старше-

классников 

6. Оценивание 

и рефлексия 

Оценка работ согласно 

разработанным критериям 

Участие в оценке путем 

коллективного обсуждения 

и самооценок 

Совместное 

с экспертной группой 

оценивание, выявление 

неиспользованных воз-

можностей, потенциала 

продолжения работы 
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Цель проекта: написать сочинение по теме: Тип «лишнего человека» в романе  

И. А. Гончарова «Обломов». 

Методическая задача учителя: совершенствовать навык анализа художествен-

ного текста. 

Дидактические цели: 

- формирование компетентности в сфере самостоятельной познавательной дея-

тельности, навыков самостоятельной работы с большим объемом информации; умение 

находить несколько вариантов решения проблемы, выдвигать гипотезы, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

- формирование умения и навыков работы в сотрудничестве: коллективного 

планирования, взаимодействия с любым партнером, взаимопомощи в группе в решении 

общих задач, умение находить и исправлять ошибки в работе других участников груп-

пы; 

- формирование коммуникативных умений: инициировать учебное взаимодей-

ствие со взрослыми – вступать в диалог, задавать вопросы; вести дискуссию; отстаи-

вать свою точку зрения; находить компромисс; 

- формирование презентационных умений и навыков монологической речи, уме-

ние уверенно держать себя во время выступления, умение использовать различные 

средства наглядности при выступлении, умение отвечать на незапланированные вопро-

сы. 

Этапы подготовки к уроку: 

1.  В начале работы ребята познакомились с содержанием романа И.А. Гончарова 

«Обломов», выявили круг проблем в романе.  

2.  На следующем этапе было сформировано 5 групп, каждая из которых 

определила круг вопросов для обсуждения. 

3.  На третьем этапе – обсуждение плана работы учащихся индивидуально и в 

группах, возможные источники информации. 

4.  Далее последовала самостоятельная работа учащихся по обсуждению задания 

каждого в группе и самостоятельная работа групп по выполнению заданий и сбора 

материала, его оформления. 

5.  На последнем этапе ученики оформляли материал, готовили презентации, 

сообщения, карточки с определением, рисунки. 

На уроке будет представлен отчет групп о проделанной работе. 

Оцениваться работы будут по следующим критериям: 

- планирование и процесс реализации;  

- сбор материалов для проекта;  

- выбор методов работы с материалом;  

- организация отчета;  

- анализ процесса и результатов, презентация ; 

- личная вовлеченность и организованность.  

1 группа. Образ И. И. Обломова (художественный и зрительный). 

Жизненные идеалы героя. 

Роль деталей, интерьера. 

Положительные качества героя.  

Илья Ильич и Захар, общее в героях. 

2 группа. Анализ главы 9 (Сон Обломова) – ключ к пониманию характера               

И. И. Обломова. 

Определить роль пейзажа в главе. 

Охарактеризовать жителей Обломовки. 

Охарактеризовать Илюшу. 
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Выявить корни «обломовщины». 

3 группа. Обломов и Штольц. 

Характеристика А. И. Штольца (деятельность, идейная позиция). 

Привлекательные черты и слабости Штольца. 

Штольц – антипод Обломова? 

Сопоставительная характеристика Обломова и Штольца. 

Два типа героев в романе. 

4 группа. Испытание любовью. 

Характер и идеалы Ольги Ильинской. 

Взаимоотношение с Обломовым. Почему герои полюбили друг друга? 

Почему Ольга и Обломов расстались? 

Любовь Обломова и Агафьи Пшеницыной. 

Ольга и Штольц. 

5 группа. Критики. 

Изучить статьи Н. А. Добролюбова «Что такое обломовщина?» и А. В. Дружи-

нина «Обломов». 

Выяснить, что есть «обломовщина». 

Определить, можно ли Обломова отнести к типу «лишних людей». 

Документационное обеспечение урока-проекта представлено нижеследующими 

документами. 

 

Критерии оценивания презентации 

Команда учеников __________________                            Дата       ___________________ 

Тема исследования _________________                             Эксперт ___________________ 

 

Критерии Бал-

лы 

макс. 

Оценка 

группы 

Оценка 

класса 

Оценка 

учителя 

Содержание  

Отражены цели исследования и вы-

воды. 

10    

Содержание слайдов соответствует 

теме. 

10    

Тема раскрыта полно. 10    

Исследование отвечает  проблем-

ным вопросам. 

10    

Приведён список использованных 

ресурсов. 

5    

Дизайн 

Оформление презентации логично, 

эстетично. 

5    

Текст легко читается, фон сочетает-

ся с текстом и графическими файлами. 

5    

Использование эффектов анимации 

логично.  

5    



                                                                                                                                            127 

Критерии Бал-

лы 

макс. 

Оценка 

группы 

Оценка 

класса 

Оценка 

учителя 

Организация 

Текст написан грамотно, нет опеча-

ток, сформулированные идеи изложены 

ясно.  

10    

Оправданные способы общения и 

толерантность в ходе работы над презен-

тацией. 

10    

Чёткое планирование работы всей 

группы и каждого участника группы. 

20    

Общая оценка 100    

 

Отличная работа 100-90 баллов. Хорошая работа 85-75 баллов. Удовлетвори-

тельная работа 70-60. Публикация нуждается в доработке 55-45 

Слабая работа  40-… 

 

Самоанализ работы в группе «Мои достижения» 

 

Критерии Абсолютно 

согласен 

Согласен Частично 

согласен 

Не согла-

сен 

Я в полной мере участвую во 

всех мероприятиях группы. 

    

Внимательно выслушиваю 

то, что говорят члены моей 

группы. 

    

Я высказываю в своей груп-

пе конструктивную критику. 

    

Я помогаю участникам 

группы, когда она нуждается 

во мне. 

    

Я завершаю выполнение мо-

их задач в соответствии с 

графиком. 

    

Я с уважением отношусь к 

мнению участников группы, 

даже если я не согласен с 

ними. 

    

Я поддерживаю позитивное 

отношение по поводу проек-

та, даже когда мы сталкива-

емся с проблемами. 
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Анкета для участников проекта 

 

1.  Чем  вызвано ваше желание участвовать в проектной деятельности?  

a.  Требованием родителей 

b.  Желанием получить хорошие оценки по литературе, истории, ИЗО и т.д. 

c.  Стремлением получить глубокие знания по литературе, истории и т.д. 

2.  Какую оценку вы бы хотели получить за свой проект?   

a.  Отлично 

b.  Хорошо 

c.  Удовлетворительно 

d.  Любую 

e.  Не нуждаюсь в оценке 

3.  Какому виду деятельности при работе над проектом вы отдадите предпочте-

ние? 

a.  Самостоятельному поиску  источников информации 

b.  Работе с учебной литературой и другими источниками 

c.  Самостоятельному оформлению результатов работы 

4.  Где, кроме уроков, вы планируете получать информацию для своего проекта? 

a.  Дома от родителей или родственников 

b.  От друзей 

c.  Из электронных носителей 

d.  В библиотеке из учебной, справочной, научно-популярной, художественной 

литературы 

e.  Из Интернета 

5.  Содержание какого учебного материала у вас вызывает повышенный интерес? 

a.  Биография царя 

b.  Историческая эпоха 

c.  Отражение эпохи в художественной литературе 

d.  Отражение эпохи в произведениях искусства 

e.  Исследования проблемы личности 

f.  ИКТ и использование их при изучении учебной темы 

6.  Какие исследования вызывают у вас больший интерес? 

a.  С использованием  учебной литературы 

b.  С использованием  научно-популярной литературы 

c.  С использованием справочной литературы 

d.  С использованием художественной литературы 

e.  Анализ художественной литературы 

f.  Анализ исторических документов 

g. Анализ произведений искусства 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Федина Н. М. 

 

Новое – это хорошо забытое старое. Эта истина в полной мере относится к про-

ектному методу, который возник еще в начале XX века в США. Американский фило-

соф Дж. Дьюи предлагал строить обучение на активной основе через целенаправлен-

ную деятельность ученика, опираясь на его личную заинтересованность именно в этом 

знании. Чрезвычайно важно показать детям, что приобретаемые ими знания могут и 

должны пригодиться в жизни. Учитель может подсказать новые источники информа-

ции, а может просто направить мысль учеников в нужное русло для самостоятельного 

поиска. Но в результате ученики должны совместными усилиями решить проблему, 

применив необходимые знания, подчас из разных областей, получить реальный и ощу-

тимый результат. 

Поэтому важным является формирование таких ключевых компетентностей 

учащихся, как: 

- решение проблем;  
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- технологическая компетентность позволяет осваивать и грамотно применять 

новые технологии в профессиональной деятельности и в тех или иных жизненных си-

туациях; 

- самообразование позволяет гибко изменять свою профессиональную квалифи-

кацию, самостоятельно осваивать знания, умения, необходимые для решения постав-

ленной задачи; 

- информационная; 

- социальное взаимодействие позволяет использовать ресурсы других людей и 

социальных институтов для решения задач, достигать результатов профессионального 

взаимодействия, независимо от личных симпатий и антипатий к сотрудникам; 

- коммуникативная компетентность.  

В процессе обучения учащихся 6 класса, нас интересует как формирование, так 

и проявление ключевых компетентностей учащихся ,таких, как:  

- информационной (позволяет человеку быть успешным в современном инфор-

мационном обществе, принимать осознанные решения на основе критически освоенной 

информации);  

- коммуникативной (позволяет достигать поставленных целей коммуникации: 

получать информацию от других людей, убеждать, влиять на принятие решений на ос-

нове толерантного отношения к ценностям и интересам других людей);  

- компетентности решения проблем (принимать ответственное решение в той 

или иной ситуации и обеспечить своими действиями его воплощение в жизнь.  

Уровни сформированности ключевых компетентностей выделены сообразно 

возрасту учащихся. Для каждого уровня освоения той или иной компетенции есть свои 

показатели на входе (качественное изменение по сравнению с предыдущим уровнем) и 

на выходе (увеличение доли самостоятельности учащегося, или усложнение того спо-

соба деятельности, владение которым он должен продемонстрировать).  

Первый уровень осваивается учащимися в 5-6 классах, второй – в 7 классе, тре-

тий – в 8-9 классах, четвертый – на старшей ступени обучения (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Требования к уровню сформированности ключевых компетентностей уча-

щихся в процессе проектной деятельности. 

Уровень I Уровень II Уровень III Уровень IV 

- демонстрирует 

понимание пробле-

мы; 

- демонстрирует 

понимание целей и 

задач деятельности; 

- демонстрирует 

понимание после-

довательности дей-

ствий; 

- имеет общее пред-

ставление о пред-

полагаемом резуль-

тате своей деятель-

ности; 

- высказывается по 

поводу полученно-

го результата. 

-описывает желае-

мую и реальную 

ситуацию; 

- формулирует цель 

и задачи деятель-

ности по решению 

проблемы; 

-планирует свою 

деятельность; 

-формулирует де-

тальное представ-

ление об ожидае-

мом результате де-

ятельности; 

-оценивает резуль-

тат и процесс дея-

тельности. 

-формулирует 

проблему с по-

мощью учителя; 

-ставит достижи-

мые и измеримые 

цели; 

-проводит теку-

щий контроль 

реализации плана 

деятельности; 

-предполагает 

последствия до-

стижения резуль-

татов; 

-анализирует ре-

зультаты и про-

цесс деятельно-

сти. 

-формулирует и ана-

лизирует проблему; 

-определяет страте-

гию решения про-

блемы; 

-анализирует ресур-

сы и риски; 

-анализирует потреб-

ность окружающих в 

планируемых резуль-

татах деятельноcти; 

-проводит объектив-

ный анализ и указы-

вает субъективное 

значение результатов 

деятельности. 
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Уровень I Уровень II Уровень III Уровень IV 

-осознает недоста-

ток информации в 

процессе реализа-

ции деятельности; 

-применяет пред-

ложенный учителем 

способ получения 

информации из од-

ного источника; 

-демонстрирует по-

нимание получен-

ной информации; 

-демонстрирует по-

нимание выводов 

по определенному 

вопросу. 

-осознает, какой 

информацией по 

вопросу он облада-

ет, а какой – нет; 

- применяет пред-

ложенный учите-

лем способ получе-

ния информации из 

нескольких источ-

ников; 

-интерпретирует 

полученную ин-

формацию в кон-

тексте своей дея-

тельности; 

-приводит аргумен-

ты. 

-планирует ин-

формационный 

поиск; 

-владеет спосо-

бами системати-

зации информа-

ции; 

-критически от-

носится к полу-

ченной информа-

ции; 

-делает выводы. 

-определяет уровень 

информированности, 

необходимый для 

принятия решения; 

-выбирает информа-

ционные источники, 

адекватные цели 

проекта; 

-разрешает противо-

речия; 

-делает выводы и 

принимает решения в 

ситуации неопреде-

ленности. 

 

Главной задачей в 6 классе является освоение способов действий первого уров-

ня, а в дальнейшем, продолжая работать над проектом, второй, третий и четвертый. Для 

того чтобы выяснить наличие уровня сформированности ключевых компетентностей 

учащихся, надо провести анкетирование и только потом продолжить работу на следу-

ющем уровне. 

Таким образом, при работе над проектом учащийся решает значимую для него 

проблему. Он становится субъектом познавательной деятельности. Ученик свободен в 

выборе способов и видов деятельности для достижения поставленной цели. С самого 

начала он оказывается в ситуации неопределенности, но именно это и стимулирует его 

познавательную активность. Однако ситуация неопределенности вызывает у учащихся 

специфические трудности, которые носят объективный характер. Учащимся трудно: 

- намечать ведущие и текущие (промежуточные) цели и задачи; 

-искать пути их решения, выбирая оптимальный вариант при наличии альтерна-

тивы; 

-осуществлять и аргументировать выбор, предусмотреть последствия выбора;   

-действовать самостоятельно (без подсказки учителя); 

-сравнивать полученное с требуемым; 

-корректировать деятельность с учетом промежуточных результатов; 

-объективно оценивать процесс и результат проектирования. 

Преодоление этих трудностей является одной из ведущих дидактических целей 

метода проекта. 

Роль ученика при выполнении проекта изменяется в зависимости от этапов ра-

боты. Но на всех этапах он: выбирает (то есть принимает решение), выстраивает систе-

му взаимоотношений с людьми, оценивает не только свой продукт, но и чужой.  

Учитель, в свою очередь, не передает знания, а направляет деятельность школь-

ника, то есть:  

1) консультирует, то есть провоцирует вопросы, размышления, самостоятельную 

оценку деятельности;  

2) мотивирует, то есть раскрывает перед учащимися ситуацию проектной дея-

тельности как ситуацию выбора и свободы самоопределения;  
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3) фисилитирует, то есть провоцирует вопросы, размышления, самостоятельную 

оценку деятельности;  

4) наблюдает. 

В качестве примера покажем работу над уроком-проектом в 6 классе по теме 

«Правописание приставок пре- и при-». 

На первом этапе работы над проектом  ребята разбились на группы для решения 

проблемных вопросов, проведения индивидуальных исследований: 

1. Как графически оформить основное правило, алгоритм для успешного запо-

минания и освоения материала? 

2. Как использовать основное правило в практической работе? 

3. Знакомство с некоторыми аспектами методики проведения урока. 

В соответствии с проблемными вопросами были сформулированы дидактиче-

ские цели: 

- формирование компетентности в сфере самостоятельной познавательной дея-

тельности, навыков самостоятельной работы с большими объемами информации; 

- формирование умения составлять алгоритмы действия при решении орфогра-

фической задачи;  

- формирование критического и творческого мышления, навыков работы в ко-

манде. 

Для достижения целей были поставлены методические задачи: 

1. Создавать алгоритмы действия для решения орфографической задачи право-

писание приставок пре- и при-; 

2. Уметь применять алгоритмы действия для решения данной орфографической 

задачи; 

3. Проявлять творчество при составлении упражнений; 

4. Разработка конспекта урока. 

На втором этапе были сформированы группы для проведения исследований 

(«Теоретики», «Логики», «Историки», «Практики», «Экзаменаторы», «Буклетики», 

«Ученые»). Обсуждение плана работы учащихся индивидуально и в группах, опреде-

ление источников информации: справочная литература, учебники, занимательная лите-

ратура, словари русского языка, интернет-ресурсы; распределение задач (обязанностей) 

между членами рабочей группы. 

Далее последовала самостоятельная работа учащихся по обсуждению задания 

каждого в группе и самостоятельная работа групп по выполнению заданий. 

1 группа. «Теоретики», просмотрев большое количество учебников, справочной 

литературы, предложила свой вариант изучения теоретического материала 

2 группа «Логики», просмотрев занимательную литературу, подобрала стихо-

творения, сказку, которые помогут запомнить правило. 

3 группа «Историки» поработала со словарями русского языка, познакомилась с 

толкованием трудных слов для запоминания и подготовила несколько заданий для ре-

бят. 

4 группа «Практики» подбирала интересные задания (кроссворд, известные сти-

хотворные строчки, в которых присутствуют слова на данное правило, предложила 

своим товарищам составить небольшой текст по опорным словам с данной орфограм-

мой – заранее, прочитав все сочинения, выбрала несколько, которые показались ей 

наиболее интересными и предложила прочитать их на уроке), чтобы проверить, как то-

варищи могут применять правило на практике. 

5 группа «Экзаменаторы» подготовила тест, для того чтобы проверить качество 

усвоения знаний, и физкультминутку. 
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6 группа «Буклетики» представила буклет. На его страницах представлен теоре-

тический материал, слова, которые нужно запомнить, слова-омофоны, которые нужно 

различать, и сказка, посвященная правописанию приставок (то есть обобщение всего 

материала по уроку). 

7 группа «Ученые» подготовила презентацию и конспект урока на основе выше-

изложенного.  

На последнем этапе – внесение необходимых изменений. 

На уроке – защита полученных результатов и выводов. Результаты исследова-

ний, творчества группы оформили в виде презентации, буклета и конспекта урока.  

Деятельность учащихся учитель оценивал, исходя из результатов опроса по тео-

ретическому материалу, наблюдения за деятельностью и результатами каждого учени-

ка,  анализа итоговых творческих заданий, тестов. 

1.  Группа 

Просмотрев большое количество учебников, мы решили предложить свой вари-

ант изучения теоретического материала. 

Теоретик. Самый первый и самый легкий случай употребления приставки пре- и 

при - попробуйте объяснить сами. Догадайтесь, какое общее значение есть у слов: при-

плыл, прилетел, приехал, приблизился. 

Правильно: приближение. 

Приходить могут не только живые существа. О мысли говорят: пришла в голову, 

о догадке – придумал, если пришло в голову воспоминание, говорим: припомнил. При-

ставку при- мы употребляем не только тогда, когда предмет приблизился сам, но и то-

гда, когда его приблизил кто-то: принес, привез.   

Логик. Прибыл ли поезд, приплыл теплоход, 

Космонавт прилетел из Вселенной,- 

В словах придет, прилетит, приплывет 

Пишется при, несомненно. 

Теоретик. Какое слово не имеет значения приближения? Пришел, прибежал, 

приклеил. 

Если слово обозначает присоединение, то пишется приставка при -. 

Многие предметы присоединяются к чему-либо не обязательно при помощи ве-

ревки или клея. Все, что движется, стремится к какой-то цели, в конце концов, соеди-

няется с ней. К словам, имеющим смысл присоединения, относятся и те, которые обо-

значают добавление к чему-то: приписал, пририсовал, прикупил, присвоил. 

Логик. Винт прикрутил, прикрутил колесо, 

Приклеил, пришил умело-  

Пишем мы при-, говоря обо всем, 

Что добрые руки приделали.   

Теоретик. А как можно назвать: площадь у вокзала? (привокзальная), участок 

при школе? (пришкольный),  канаву при дороге? (придорожная). 

Значит, приставка при- обозначает нахождение около чего-то. 

Четвертое значение приставки при- вы сейчас выясните сами. 

Если пирог в духовке не совсем сгорел, а только немножечко, мы говорим (при-

горел). Проветривая комнату, вы немного открыли окно (приоткрыли).  

Попробуйте самостоятельно сформулировать значение приставки. 

Вывод: если что-то делается не до конца, не очень сильно, немного или ненадол-

го, такие действия называются неполными.    

В таких словах приставку при- можно заменить словом чуть-чуть. Например, 

приоткрыл = чуть-чуть открыл. 

Логик. Язык прикусил – не совсем откусил, 
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Пригорело – значит сгорит.  

Помни, что сделано, но не совсем, пишем с приставкой при-. 

Теоретик. Все бы было хорошо с приставкой при-, если бы не было приставки 

пре-. Но она есть, и давайте при помощи приставки пре- образуем новые слова: очень 

добрый (предобрый); очень скверный (прескверный); очень светлый (пресветлый). 

Вы сами убедились, приставка пре- пишется, если похожа на слово «очень». 

Логик. Предлинный достанет до крыши рукой, 

Прежадный не даст вам конфету. 

Если «очень такой» или «очень» сякой- 

Пре – мы напишем при этом. 

Теоретик. Два слова пишутся вопреки этому правилу: прискорбный – «очень 

скорбный» (горький, печальный); причудливый – «очень чудный, затейливый». 

Теоретик. Пре- пишется если по значению похожа на пере.  

Логик. Дожди непрерывно льют в октябре,  

Но грамотным дождь не преграда. 

Где очень похожа пре- и пере-  

Писать только пре- там надо. 

Теоретик. Запомни слова, в которых трудно объяснить значение приставок: пре-

следовать, презрение, пренебречь, преодолеть, препятствие. 

А теперь проверим, как же вы запомнили, когда пишется приставка при-, а когда 

пре-.  

Задание. Первый ряд выписывает слова с приставкой при- в значении – прибли-

жение, 2 ряд в значении – присоединения, 3 ряд с приставкой пре-  в значении – 

«очень». 

Приехать, прескучный, привинтить, прискакать, преуменьшить, прибавить, при-

вокзальная, превозносить, примчаться, привязать, пренеприятный, прибрежье, При-

амурье. 

Проверка. 1 ряд – приехать, прискакать, примчаться. 

2 ряд – привинтить, прибавить, привязать. 

3 ряд – прескучный, преуменьшить, превозносить, пренеприятный.  

Какие слова оказались не выписанными и почему? 

Привокзальная, прибрежье, Приамурье (приставка при- обозначает нахождение 

около чего-то). 

Подведем итог: приставка при- пишется в значениях: 

1) приближение, 

2) присоединение, 

3) неполное действие, 

4) близость. 

Пре = «очень», пере. 

2 группа.  

Наша группа работала со словарями русского языка. В русском языке есть сло-

ва-омофоны, которые одинаково произносятся, но имеют разное значение и написание. 

Для того чтобы правильно написать такие слова, необходимо знать их лексическое зна-

чение. Посмотрев в толковом словаре значение каждого слова, мы подбирали к ним си-

нонимы. 

Претворить (воплотить) – притворить (закрыть) 

Преступить (нарушить закон) – приступить (начать)  

Презирать (не уважать) – призирать (ухаживать, опекать) 

Предать (изменить) – придать (сделать каким-нибудь по виду) 

Пребывать (находиться) – прибывать (приближаться) 
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Преклониться (уважение) – приклониться (слегка склониться). 

Задание. Теперь поработаем в группах. Задача составить словосочетания с каж-

дой парой слов (1группа претворить-, 2 группа преступить-, 3 презирать-, 4 предать-, 5 

пребывать-, 6 преклониться-). 

Проверим, что получилось у вас и у нашей группы. 

Проверка. Претворить проект в жизнь – притворить дверь. 

Преступить закон – приступить к работе. 

Презирать врага – призирать сироту. 

Предать друга – придать форму шара. 

Пребывать в Москве – прибывать к вокзалу. 

Преклоняться перед талантом – приклоняться к земле. 

Таким образом, важно знать значения слов. 

Следующее задание. Назовите слова по данным толкованиям, используя при-

ставки при- и пре-.  

1.  Исключительное право, преимущество, предоставленное кому-либо (привиле-

гия). 

2.  Первенство в каком-либо открытии, изобретении (приоритет). 

3.  Певица, исполняющая первые партии в опере или оперетте (примадонна). 

4.  Относящийся к ранним стадиям развития человеческого общества, первобыт-

ный (примитивный). 

5.  Авторитет, влияние, уважение (престиж). 

6.  Глава государства в большинстве стран с республиканской формой правления 

(президент). 

7.  Председатель кабинета министров, глава правительства (премьера). 

8.  Первый спектакль театральной  пьесы, фильма (премьера). 

9.  Правописание данных слов надо запомнить. 

3 группа. 

Наша группа подбирала интересные задания, которые мы предлагаем вам сейчас 

выполнить.  

Первое задание. Отгадайте ребус-загадку. 

День прибывает, а он убывает (год, календарь). 

Объясните, правописание приставки в слове прибывает. 

Следующее задание. Допишите известные вам строчки. Объяснить правописание 

приставок в тех словах, которые вы записали. 

1.  Час обеда ….(приближался) топот по двору раздался (приближение). 

2.  Мороз и солнце; день чудесный! 

     Ещё ты дремлешь, друг …(прелестный) (пре = очень) 

3. Здравствуй, князь ты мой ..(прекрасный)! (пре = очень) 

    Что ты тих, как день ненастный?»  

4. ..(Приплыла) к нему рыбка, спросила:  (приближение) 

    «Чего тебе надобно, старче?»  

5. Кто-то терем….(прибирал) да хозяев поджидал (неполное действие) 

6. Он в другой раз закинул невод. – (Пришел) невод с травою мор-

скою (приближение) 

Творческое задание. 

Мы предложили своим товарищам составить  небольшой текст по опорным сло-

вам: пришкольный, привезли, прибежали, принесли,  приподнимали, присыпали, пре-

красный, предовольные, преотличное – заранее. Прочитав все сочинения, выбрали не-

сколько, которые показались нам интересными. Предлагаем их вашему вниманию.  
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4 группа. 

Наша группа подготовила тест, для того чтобы вы посмотрели на свой результат. 

Предлагаем вам выполнить I вариант. Листки у вас уже лежат на столе. 

1. Укажите неправильное объяснение значения приставки. 

а) ПРИшить – «присоединение» 

б) ПРИоткрыть – «неполнота действия» 

в) ПРЕуспевать – «неполнота действия» 

2. В какой строке все слова пишутся с И: 

а) пр…образовать, пр…волжский, пр..близить 

б) пр… смотреться, пр…ключение, пр…готовит 

в) пр…обрести, пр…ятный, пр…подаватель 

3. В какой строке все слова пишутся с Е: 

а) пр…ладить, пр…влечь,пр…забавный 

б) пр…увеличить, пр…мудрый, пр…неприятный 

в) пр…сесть, пр…винтить, пр…спокойный 

4. Укажи ряд, в котором все слова имеют приставку ПРИ-. 

а) пр…следовать, пр…льщать, пр…крутил 

б) пр…делать, пр…образиться, пр…грады 

в) пр…храмывал, пр…ключение, пр…лететь 

5. Укажи ряд, в котором все слова имеют приставку ПРЕ-. 

а) пр…красная, пр…рвать, пр…бежать 

б) пр…милый, пр…добрый, пр…восходить 

в) пр…глушить, пр…задуматься, пр…сложная 

Ответы: 

1. в), 2. б), 3. б), 4. в), 5. б) 

5 группа 

Наша группа хотела бы представить буклет, который поможет вам и вашим дру-

зьям при изучении темы «Правописание приставок пре- и при-». На его страницах вы 

найдете теоретический материал, слова, которые нужно запомнить, слова-омофоны, 

которые нужно различать, и сказку, посвященную правописанию приставок. Нам бы 

хотелось остановиться на сказке. Надеемся, что она вам поможет, когда вы будете при-

менять орфографическое правило.  

Рефлексия. 

«Сегодня на уроке мне было сложно…» 

«Сегодня на уроке мне было легко…» 

«Сегодня на уроке мне понравилось…» 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ  

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ  

КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Токарева Н. Н. 

 

Цель для любого учителя иностранного языка – научить своих учеников об-

щаться так, чтобы, оказавшись за границей или встретив сверстника из-за рубежа, они 

могли осуществить иноязычную коммуникацию на достойном уровне. 

Для меня эта проблема показала своё истинное лицо во время туристической по-

ездки за границу. Ребята были очень активные, они старались познакомиться со своими 

сверстниками на улице.  Перед ними возникли вопросы: как преодолеть языковой барь-

ер и как  извлечь из долговременной памяти реальные, нужные как воздух знания. С 

проблемой они справились, используя вербальные и невербальные средства общения. 

Основной целью предмета «Иностранный язык» является сегодня формирование 

коммуникативной компетенции, которая обеспечивает способность учащихся вести 

равноправный диалог с носителем языка, умение формулировать и сообщать свои мыс-

ли на неродном языке в процессе межкультурного взаимодействия. 

Хотелось бы пояснить, что формировать способность вести равноправный диа-

лог с носителем языка на самом деле очень сложно. Здесь учащийся должен осознавать 

реальную необходимость иметь эту способность, а не проживать абстрактную ситуа-

цию общения, которую учитель пытается  имитировать на уроке английского языка.  

Обратимся к требованиям к уровню подготовки выпускников, описанным в 

примерной программе по английскому языку, составленной на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. В говорении 

выпускник должен уметь: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и не-

официального общения; беседовать о себе, своих планах, соблюдая правила речевого 

этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны/стран изучаемого 

языка. 

Кроме того, использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поли-

культурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе Ин-

тернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях. 

Чтобы достичь данный уровень, необходимо создать максимально естественные 

условия для овладения учащимися коммуникативной компетенцией. Для этого мы  ста-

вим в центр внимания ученика, его развитие, внутренний мир, общение внутри среды, 

диалог с окружающим миром. Такая система предполагает, что отношения между учи-

телем и учеником выстраиваются как диалог и сотрудничество. Обучение иностранно-

му языку требует личностно-ориентированного подхода в большей степени, чем какой-

либо другой предмет, т.к. индивидуальной является, прежде всего, речь ученика. И 

действительно, речь ученика это средство выражения его сугубо индивидуальных 

чувств, эмоций, взглядов и т.д. Можно сформулировать следующее правило: любое вы-

сказывание ученика должно быть по возможности естественно мотивированным, т.е. 

исходить как бы из внутреннего «Я».  
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Для достижения целей обучения, намеченных современной программой, для 

развития коммуникативной компетенции существует большое количество эффектив-

ных способов обучения. В своей работе использую проектную методику. 

Цель проектной методики – самостоятельное постижение школьниками различ-

ных проблем, имеющих для них жизненный смысл, поэтому данная методика ориенти-

рована на самостоятельную деятельность учащихся – индивидуальную или групповую, 

которую школьники выполняют в течение определенного отрезка времени. Данная тех-

нология строится на основе деятельностного подхода, с учетом принципов гуманиза-

ции, коммуникативности, индивидуализации, ориентированных на формирование зна-

ний и умений учащихся и самореализацию их личности. 

Тематика проектов может быть различной. Её могут определять учитель или са-

ми учащиеся. Темы проектов могут быть связаны с какими-либо теоритическими во-

просами школьной программы. Однако чаще они имеют отношение к какому-либо 

практическому вопросу, актуальному для повседневной жизни, и вместе с тем требую-

щему привлечения знаний учащихся не по одному предмету, а из разных областей, их 

творческого мышления,  исследовательских навыков. Таким образом, достигается 

вполне естественная интеграция знаний. Например, очень острая для каждого города 

проблема – загрязнение окружающей среды бытовыми отходами. Для её решения по-

требуются не только знания лексики и английской грамматики по изучаемой теме, но и 

умения сделать презентацию (информатика), сориентироваться в мировой проблеме 

загрязнения (география, биология, экология). 

Главное в проектной методике – получение запланированного результата. Ре-

зультаты выполненных проектов должны быть вполне конкретными: если это теорети-

ческая проблема – то её решение, если практическая – предложения по её внедрению. 

Продукт проектной деятельности часто является результатом совместного труда и раз-

мышлений учащихся, приносит им удовлетворение в связи с тем, что работа над проек-

том способствует их самореализации, созданию ситуации успеха. 

Таким образом, в проекте наряду с научной (познавательной) стороной решения 

проблемы всегда присутствует эмоционально-ценностная и творческая сторона. Имен-

но эмоционально-ценностный и творческий компоненты определяют значимость про-

екта для учащихся и то, насколько самостоятельно  он выполнен: «Я знаю, для чего мне 

надо все, что я познаю, где и как я смогу это содержание применить».  

На уроках английского языка использую во 2-х, 6-х классах чаще учебные про-

екты и творческие – в 8-х классах. Учебные проекты меньше по объему и требуют 

меньше времени. Они предназначены для использования на конкретном уроке и имеют 

определенные цели. Проекты такого типа актуальны для использования на обобщаю-

щих и итоговых уроках по теме курса. Из своей практики хочу привести примеры таких 

проектов: «Мои каникулы», «Путешествия», «Средства массовой информации» и др. 

Творческие проекты более популярны среди учащихся. Тематика: «Алфавит», «Моя 

семья», «Мой питомец», «Праздники», «Школьная форма – за и против», «Зачем вы-

брасывать мусор? Не лучше ли переработать», «Сделаем Новокузнецк мечтой тури-

стов» и др. 

Для оценки уровня сформированности речевой компетенции в процессе презен-

тации выполненного проекта использую нижеследующую карту. 
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Карта оценки речевой компетенции  в рамках проектной деятельности учащихся 

по английскому языку для преподавателя 

 

ФИ обучающегося_______________________ класс_________________ 

Тема проекта__________________________________________________ 

 

№ Аспект оценки критерии получен- 

ный балл 

1 Эстетика оформления: 

- красочность 

- наглядность 

- наличие единого стиля 

- соответствие слайдов теме 

0-3  

2 Степень сформированности умения презентовать 

продукт проектной  деятельности: 

- четкость речи 

- умение расставить речевые акценты 

- связь с аудиторией 

- логика высказывания в целом 

0-4  

3 Речевая компетенция – «Говорение» 

(умение излагать результаты выполненной работы) 

- глубина проникновения в проблему 

- привлечение знаний из других наук 

- защита проекта с опорой (текст, слайды, ключевые слова) 

- защита проекта без опоры 

- употребление лексики по изученной теме 

- наличие грамматических ошибок в речи 

- выражение отношения и аргументирование своей точки 

зрения 

- умение отвечать на вопросы без предварительной 

подготовки 

0-7  

 

Критерии выставления отметки за работу над проектом: «отлично» - 14- 12 бал-

лов; «хорошо» – 11- 9 баллов; «удовлетворительно» – 8 — 7 баллов. 

В качестве примера использования технологии проектного обучения  на уроках 

английского языка представим разработку урока. 

Проект урока по теме «Зачем выбрасывать? Не лучше ли переработать му-

сор?» 

Проблема защиты окружающей среды в городе Новокузнецке очень актуальна. 

Дымят заводы, загрязняется река Томь… Ребят заинтересовало, как в нашем городе 

решается проблема сбора и переработки мусора. В Интернете учащиеся нашли массу 

материала о заводе «Эколэнд». Учащиеся всесторонне изучили проблему. Продуктом 

проекта является листовка, убеждающая жителей нашего города в том, что необходимо 

способствовать сбору мусора для доставки в экоцентр.  

Групповой творческий проект на основе работы с литературой и другими совре-

менными источниками информации по теме: «Зачем выбрасывать мусор? Не лучше ли 

переработать!» осуществляется на протяжении 3-х уроков. 
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В проекте урока вы познакомитесь с организацией групповой работы  по подго-

товке и презентации проекта. Ребята продемонстрируют и защитят конечный продукт 

своей деятельности. 

Тип проекта – ролевой\игровой  проект с открытой координацией 

Планируемый результат — учащиеся изучают проблему переработки мусора с 

заданной роли в проекте, презентуют её перед классом и выпускают листовку,  убеж-

дающую жителей Новокузнецка бросать мусор в мусорные корзины. 

Задачи проекта: 

- учиться извлекать из современных средств информации заданную информацию 

и использовать её для проведения презентации; 

- активизировать изученный лексико-грамматический материал; 

- учиться обосновывать свое мнение по поводу услышанной информации. 

Тип группы – 2-3 человека. 

Время работы – три урока. 

Оборудование – интерактивная доска, бумага А4, фломастеры 

Цель урока: совершенствование навыков устной речи по теме «Защита окружа-

ющей среды». 

Задачи урока: 

1.  Образовательная – познакомить с проблемой переработки мусора в городе 

Новокузнецке. 

2.  Практическая – практиковать в использовании лексического материала по те-

ме «Защита окружающей среды» и грамматического «Сослагательное наклонение». 

3.  Воспитательная – воспитывать потребность участвовать в защите экологии 

родного города. 

4.  Развивающая – развивать способность анализировать и синтезировать услы-

шанную информацию, умение работать с таблицей и современными источниками ин-

формации. 

5.  Формирование компетенций: 

Ценностно-смысловая компетенция – привить учащимся как жителям современ-

ного индустриального  города  бережное отношение к окружающей среде; 

Учебно-познавательная компетенция – формировать креативные навыки, а 

именно навык  презентовать информацию; 

Информационная компетенция – при помощи информационных технологий ис-

кать необходимую информацию по теме «Переработка мусора»; 

Коммуникативная компетенция – формировать навык работы в группе,  навык 

участвовать в ситуации общения в соответствии со своей ролью в сценарии урока; 

Социально-трудовая компетенция – формировать навык социальной активности 

в отношении изучаемой на уроке проблемы; 

Компетенция личностного самосовершенствования – формировать культуру 

устного ответа и поведения на уроке. 

Оборудование урока: раздаточный материал: таблицы для заполнения, карточки-

опоры; интерактивная доска;  учебники, рабочие тетради. 

Ход урока. 

1.  Организационный этап 

- приветствие; 

- введение в ситуацию общения: 

T: Today we shall discuss the question… 

Move the letters and you’ll get the question: 

На доске--YHU ORTW AWAY?  YHW TON CYCLERE?  

                   WHY THROW AWAY? WHY NOT RECYCLE? 
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T: So we’ll discuss the question from the position of: 

The Green Peace, one teenager from Novokuznetsk, the tourists, modern Artists and 

the representatives of the recycling centre. 

 

2.  Фонетическая зарядка: 

T: First let’s train our tongs. Repeat after… 

Карточки: – Problems 

- Environmental problems 

- To solve environmental problems 

           - waste 

           - chemical waste 

           - to be polluted with chemical waste 

- ecology 

- sea ecology 

- to influence the sea ecology 

 

3. Речевая разминка: «Разрезанные предложения» 

T: Make up the sentences of two parts.  

- If we thought about the Earth before we throw something away, the Earth would be 

cleaner. 

- If we took as much rubbish as we could to local recycling centres, we would save the 

energy and protect the environment from the pollution. 

- If we avoid buying packed goods, we would throw away less rubbish. 

- If we did’t waste paper, forests the size of Belgium would not be cut down. 

- If we were cleverer and more careful, we wouldn’t live among litter and wastes. 

- If we didn’t pollute our rivers and lakes, they would be full of fish. 

T: Now read the first part and ask anybody in the class to finish the sentence and trans-

late it. 

 

4.  Совершенствование навыков устной речи 

T: As you know there are a lot of ecological problems in the world. What do know 

about these problems? Your task is fill in the first and the second columns of the table. 

 

Before the presentation I knew I want to know After the presentation I 

have learnt, that.. 

about the air pollution    

about the sea pollution    

about the recycling centres    

how to keep the city and the countryside clean    

 

While listening to the presentations fill in the third column. 

The order is  №1.  The Green peace  2.the tourists, 3. The “Ecoland”, 4.the teenager, 

5.modern artists. 

 

• Share the information that you’ve written in the table. 

• Use the words to express your opinion:  

I’m sure, I knew that… 

I think, I wanted to know that… 

Franсkly speaking, I have learnt that… 
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5.  Практика письменной речи. 

T: How can we make people of our city to make it cleaner and more attractive? Should 

we persuade the citizens to put the litter into the bins? 

Let’s make the posters! 

 

6.  Оформление выставки на магнитной доске, оценивание работ. 

 

7.  Подведение итогов урока. 

 

8. Домашнее задание - упр.48, стр.52 – на отметку «3-4» 

                                                Р.т. упр.3, стр.27 – на отметку «5». 

  

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

СРЕДСТВАМИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Бобаченко С. В. 

 

Концепция модернизации российского образования, определяющая цели общего 

образования на период до 2010 года, подчеркивает необходимость “…ориентации обра-

зования не только на усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но  и  на 

развитие его личности, его познавательных  и  созидательных способностей. Общеоб-

разовательная школа должна формировать целостную систему универсальных знаний, 

умений  и  навыков, а также самостоятельной  деятельности   и  личной ответственно-

сти обучающихся, т.е. ключевые компетентности, определяющие современное качество 

образования”. 

Самообразование относится к базовым, ключевым компетентностям и включает 

готовность конструировать и осуществлять собственную образовательную траекторию 

на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность и конкурентоспособность. Особое 

значение приобретает самообразование в контексте непрерывного образования, при ко-

тором основным субъектом планирования, организации, регулирования и осуществле-

ния образования может выступать только сам человек, и процесс образования перерас-

тает в процесс самообразования.  Самообразование - необходимое, постоянное слагае-

мое жизни культурного, просвещенного человека, занятие, которое сопутствует ему 

всегда. 

В словаре С. Ожегова самообразование определяется как приобретение знаний 

путем самостоятельных занятий вне учебных заведений, без помощи обучающего лица.  

Самообразование как особая познавательная деятельность было рассмотрено в 

работах Н. А. Рубакина, А. К. Громцевой, Т. А. Вороновой, Н. В. Кузьминой,  

Ю. Н. Кулюткина, Г. С. Сухобской, П. Н. Пидкасистого, Б. Ф. Райского и др. Постанов-

ку проблемы самообразования диктует социальный заказ, поставленный сегодня перед 

школой нашим обществом: дать учащимся не только сумму знаний, но и сформировать 

у них умения самостоятельно пополнять знания, ориентироваться в стремительном по-

токе научной и политической информации. Это означает, что школа становится осно-

вой, стартом для непрерывного и постоянного самообразования человека, продолжаю-

щегося и после окончания школы. 

Самообразование может быть рассмотрено как особая деятельность, имеющая 

свою специфическую структуру, отличающаяся от учебной деятельности и ее самосто-

ятельных форм тем, что ее основные компоненты – мотивы, задачи, способы действий 

и способы контроля определяются самим учеником. Как правило, в основе самообразо-

http://www.onlinedics.ru/slovar/ojegov/p/priobretenie.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ojegov/p/putem.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/dal/l/litsa.html
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вания лежат мотивы жизненного определения; потребности, не удовлетворяемые в 

условиях школы; более зрелые способы работы и контроля и т. д. 

Подобно тому, как основным содержанием учебной деятельности является не 

накопление знаний, а овладение новыми способами действий, новыми приемами при-

обретения знаний, так и самообразование есть не только дополнительная активная ра-

бота школьников по усовершенствованию системы своих знаний (их расширению, 

углублению, упрочению, систематизации и т. д.), но и активность школьников, направ-

ленная на совершенствование самой своей деятельности, обогащение ее новыми спосо-

бами, освоение новых типов социальных отношений и новой позиции в деятельности, 

т. е. внутреннее глубокое развитие личности. В этом смысле подлинное самообразова-

ние по своему содержанию всегда неотрывно от самовоспитания, подчинено ему. Та-

ким образом, зрелое самообразование движимо мотивами личностного самоусовершен-

ствования (в том числе усовершенствования учебной деятельности), определяемыми 

социальными требованиями общества. Содержание, способы и источники самообразо-

вания подчинены этим мотивам.   

В самообразовательной деятельности на основе имеющихся в литературе дан-

ных можно выделить три уровня: 

1.  Сопутствующее школьному обучению самообразование осуществляется 

внутри учебной деятельности, еще не обособилось от нее, учение корректирует само-

образование. 

2.  Особая самообразовательная деятельность (не вполне развернутая) по реше-

нию отдельных, в том числе «утилитарных» задач. 

3.  Специфическая самообразовательная развернутая деятельность по самовоспи-

танию личности. 

В самообразовательной деятельности доминируют внутренние (познавательные 

и социальные) мотивы, ибо эта деятельность всегда добровольна; но, безусловно, при-

сутствуют и внешние (требования общества, окружающих). Предметом самообразова-

ния является материал, выходящий за пределы школьной программы. Руководство учи-

теля состоит в том, что он формирует потребности, мотивы и способы самообразования 

школьников, показывает связь самообразования со школьным обучением. Но школьник 

здесь уже сам определяет материал для усвоения: его объем, сроки усвоения, его ис-

точники (библиотеки, лектории и т.д.). 

Различные уровни  самообразовательной деятельности различаются между со-

бой по задачам, которые решает школьник, и способам их реализации.  

Так, на первом уровне самообразования присутствуют, как правило, неопреде-

ленные, расплывчатые задачи общего развития личности (иногда их называют беско-

рыстными). Способом самообразования на этом уровне является эпизодический ситуа-

тивный разбросанный поиск дополнительной информации, путей расширения знаний 

(чтение дополнительной литературы, посещение отдельных лекций).  

На втором уровне самообразования решаются более конкретные цели, причем 

доминируют близкие цели – сдать экзамены или зачеты, поступить на подготовитель-

ные курсы и в институт, выучить иностранный язык – без отчетливой связи этих целей 

с усовершенствованием личности в целом. Способами осуществления самообразова-

тельной деятельности на этом уровне являются выборочное и систематическое усвое-

ние новой информации, включение материала школьной программы в этот контекст; 

здесь может иметь место не только усвоение новых знаний, но и овладение научными 

методами мышления. 

На третьем уровне самообразования доминируют далекие цели, связанные с 

жизненными перспективами, выбором профессии и самовоспитанием. На этом уровне 

самообразование включает принципиально новые способы деятельности: осознание 
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школьником особенностей своей учебной деятельности и личности, соотнесение их с 

требованиями общества, оценка этих особенностей и их преобразование, поиск и отра-

ботка новых  способов познавательной деятельности, выработка новых личностных по-

зиций, осознание самообразования как особой  деятельности, соотношение задач и спо-

собов самообразования, развернутые самоконтроль и самооценка, выражающиеся в са-

мопланировании и разумном самоограничении своей деятельности. 

Можно выделить отдельные этапы становления учебной и самообразовательной 

деятельности. Для младшего школьного возраста  (I–III классы) характерно вхождение 

ученика в учебную деятельность, последовательное овладение всеми её видами (учеб-

ными задачами, учебными действиями, действиями оценивания своих результатов и 

самоконтроля). К концу младшего школьного возраста обычно уже формируется пер-

вый уровень самообразовательной деятельности – интерес к дополнительным источни-

кам знания и т. д. 

В среднем школьном возрасте (IV–VIII классы) происходит интенсивное овла-

дение формами совместной, коллективной учебной деятельности. У школьника скла-

дывается новый тип отношения к своей учебной деятельности. На основе оценок окру-

жающих (взрослых, сверстников) учащиеся начинают выделять в своей собственной 

работе отдельные свойства, оценивать их с точки зрения общественно выработанных 

норм, преобразовывать свою учебную деятельность. Самообразовательная деятель-

ность представлена обычно ее первым и вторым уровнем, содержит начало выхода за 

пределы школьной программы, пока недостаточно упорядоченного и целенаправленно-

го. 

Такие характерные для подростка черты, как стремление к самостоятельности и 

освобождению от опеки взрослых, ориентация на самопознание и формирование пред-

ставлений о своей особенности по сравнению с другими, негативное отношение к орга-

низационным формам деятельности, характерным для младших школьников, делают 

для него процесс самообразования особенно значимым и интересным. Это обуславли-

вает эффективность целенаправленного формирования готовности к самообразованию 

в этом возрасте: с одной стороны, присутствует интерес к самообразованию, с другой 

стороны, еще не закрепились стереотипные, пассивные и ошибочные формы самообра-

зования, так как у ученика опыт самообразования еще небольшой.  

В старшем школьном возрасте (IX–XI классы) ведущей является учебно-

профессиональная деятельность, учение под углом зрения выбранной профессии. В 

этом возрасте учащиеся в наибольшей степени готовы к самообразованию. В старшем 

школьном возрасте самообразование должно сформироваться в особую развернутую 

деятельность, выходящую за пределы школьного обучения. Самообразование должно 

быть подчинено вхождению в будущую профессию, самоформированию себя как ак-

тивного члена общества. 

Главной задачей учителя в воспитании приемов самообразования является фор-

мирование активной учебной деятельности школьников в единстве ее компонентов 

(учебной задачи, учебных действий, действий самоконтроля и самооценки). Чем боль-

ше внимания уделяет учитель в начальной школе отработке всех компонентов учебной 

деятельности и их отношений, тем более подготовленными оказываются учащиеся 

средней школы к собственно самообразовательной деятельности, тем выше уровень 

этой деятельности. В этом плане не следует отрывать самообразование от всей системы 

школьного обучения, абсолютизировать роль самообразования: учителю надо видеть 

самому и показать учащимся тесную связь самообразовательной и учебной деятельно-

сти, роль учебной деятельности для самообразования и обратное влияние самообразо-

вания на учебную деятельность. 
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Главным в педагогическом руководстве самообразованием является не предо-

ставление школьникам все большей самостоятельности в учебной работе (или больше-

го времени на уроке на самостоятельную работу), а: 1) последовательная отработка у 

школьников активных действий, способов учебной деятельности (а позднее самообра-

зовательной деятельности), усложнение форм самоконтроля и самооценки; 2) форми-

рование на этой основе внутренней потребности в совершенствовании способов учеб-

ной деятельности и далее – потребностей в самообразовании. Таким образом, форми-

рование целостной деятельности школьника (в единстве ее мотивов и способов), снача-

ла учебной, затем самообразовательной, – вот центральная задача учителя. 

Основным направлением в воспитании приемов самообразования в школе явля-

ется работа учителя-предметника на уроке по формированию учебной деятельности 

школьника в единстве ее компонентов. Поэтому урок – это важный резерв самообразо-

вания.  

На уроках английского языка формируются навыки самостоятельной работы с 

учебным материалом с использованием новых информационных технологий, навыки 

самообразования, развивающие способность к академической мобильности обучаю-

щихся.  

Роль обучающихся в организации своего образования становится более значи-

тельной, поскольку организованный учебный процесс все в большей степени превра-

щается в процесс самообучения: ведь школьник сам выбирает образовательную траек-

торию в детально разработанной и умело организованной учебной среде. Работая в со-

ставе творческой группы по созданию проекта, обучающийся не только приобретает 

опыт социального взаимодействия в творческом коллективе единомышленников, фор-

мирует собственное представление о принципах сотрудничества и научной организа-

ции труда, но и использует полученные знания в своей деятельности, обозначив тем 

самым свое становление как субъекта познания, развивая в совокупности все стороны 

личностного «само» в конкретной деятельности: осуществляет самостоятельно целепо-

лагание, организацию собственной деятельности, ее самоконтроль и самоанализ. Это 

способствует саморазвитию обучающегося, повышению его статуса субъекта учебного 

процесса.  

Изучение иностранного языка предполагает интенсивную самостоятельную ра-

боту. При изучении разговорной темы «Школа» в пятом классе обучающиеся выпол-

няют ряд проектов, начиная с несложных. Некоторые школьники пишут мини – эссе на 

тему «Мой лицей», другие рассказывают о своих увлечениях, третьи проводят презен-

тацию проекта с элементами драматизации. Данная работа выполняется не без помощи 

родителей, старших братьев или сестёр. Такая совместная деятельность является важ-

ным элементом воспитания.  

Постепенно задания для самостоятельного выполнения усложняются. При изу-

чении темы  «Проблемы экологии» в 8 классе  дети пишут на английском языке статьи 

в газету о загрязнении реки Томь, ищут с помощью сети Интернет материал об эколо-

гических проблемах города Новокузнецка и Кемеровской области, оформляют его и 

представляют своим одноклассникам. Статьи или выпущенный номер газеты могут ис-

пользоваться как учебное пособие на уроке. Важно, чтобы каждый школьник видел ре-

зультаты своего труда,  получал общественное признание своей работы. Поэтому не 

только организуем защиту творческих проектов, выставки, знакомим родителей с успе-

хами детей, но и планируем размещать лучшие работы на  школьном сайте. 

Организация учебной деятельности школьника включает и самостоятельную ра-

боту по учебному предмету. Под самостоятельной работой понимают разнообразные 

виды индивидуальной и коллективной деятельности обучающихся на классных и вне-

классных занятиях или дома. Внеурочная работа включает добровольность участия и 
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большую самостоятельность. Самостоятельная работа школьника есть следствие пра-

вильно организованной учебной деятельности на уроке, что мотивирует самостоятель-

ное её расширение, углубление и продолжение в свободное время. Она должна быть 

осознана как свободная по выбору внутренне мотивированная деятельность.  

В ходе подготовки и проведения декады английского языка в лицее школьники  

оформляют «необычные» кроссворды, газеты ко дню рождения школы, разыгрывают 

диалоги и сценки. Выполняя задания Российского заочного конкурса «Познание и 

творчество», обращаются к произведениям англоязычных авторов, чтобы сделать пере-

вод с английского языка на русский, пишут сказки на английском языке, решают логи-

ческие задачи, придумывают свои задания. Данный вид работы является высшей фор-

мой учебной деятельности, формой самообразования школьника. Таким образом, раз-

решая конкретные жизненные задачи, строя отношения друг с другом, познавая жизнь, 

ребята получают необходимые для этой жизни знания, учатся самостоятельно учиться. 

Самостоятельное освоение учебного материала и создание конкретного продукта поз-

воляет школьникам пережить ситуацию успеха, самореализации.  

На протяжении трёх лет Каримова Алина, ученица 8Б класса Лицея № 76, 

углубленно изучает английский язык. Потребность освоить что–то нужное, новое для 

себя в изучении данного предмета даёт возможность подростку принять участие в 

олимпиаде по английскому языку, проводимой при участии НФИ КемГУ (2010 г.), и 

занять II место среди школьников 7-х классов базовых учреждений г. Новокузнецка. В 

ноябре 2010 г. Алина впервые приняла участие в VII Международной олимпиаде по 

основам наук и прошла во второй тур, получив свидетельство участника. В этом же го-

ду мы решили cтать участниками фестиваля исследовательских и творческих работ 

учащихся «Портфолио» и научно–практической конференции школьников. Конечным 

продуктом исследовательской работы являются памятки по эффективным приёмам за-

поминания, помогающие школьникам 8-х классов овладеть социокультурным компо-

нентом при изучении темы «Лучший друг мира – это ты» и мультимедийная презента-

ция на английском языке по теме «Кемеровская область. Окружающая среда». 

Таким образом, можно констатировать, что мотивация самостоятельной учебной 

деятельности обучающихся формируется в результате динамики внутренних познава-

тельных мотивов, активизации внешних социальных мотивов и сближения внешней и 

внутренней мотивации. Для современной молодёжи, стремящейся получить образова-

ние, наиболее характерной социальной мотивацией является мотивация к успешности, 

стремление достичь успеха. Развитие учебной компетенции в области изучения ино-

странного языка и культуры предполагает формирование у школьников умений целе-

полагания: 

- осознавать свои личные потребности в изучении и использовании иностранно-

го языка; 

- осознавать свои коммуникативные потребности; 

- формулировать дополнительные цели изучения языка и т.д.  

Однако на среднем этапе обучения для воспитания стремления к самообразова-

нию необходимо формировать у школьников новый тип отношения к своей деятельно-

сти: надо добиваться, чтобы школьник умел вычленять в своей учебной работе ее ком-

поненты (учебные задачи, которые он решает, учебные действия, которые он выполня-

ет). Сама учебная деятельность становится в этом случае особым предметом усвоения 

ученика. В этом, на мой взгляд, и заключается основная проблема, т. к. не каждый 

школьник умеет учиться, хотя каждый хочет учиться хорошо. Осознанная деятельность 

характерна лишь для обучающихся, ориентированных на процесс познания, имеющих 

стойкую мотивацию к учению. Формирование действий самоконтроля (планирующего, 

пошагового – по ходу работы, по результату), оценивание себя (адекватного и диффе-
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ренцированного – по способу работы на ее отдельных этапах) составляет психологиче-

ский механизм воспитания у школьников способов самостоятельного пополнения зна-

ний и самообразования. Тогда самостоятельность учебной работы школьника возника-

ет как следствие овладения учеником средствами и способами построения своей учеб-

ной деятельности. А сформированные способы самообразования будут состоять в том, 

что, столкнувшись с задачей, школьник сможет мысленно представить себе, «проиграть 

в уме» строение своей предполагаемой деятельности по ее разрешению. На этой основе 

будет складываться индивидуальный план и стиль учебной и самообразовательной дея-

тельности: учащийся осознает индивидуальные особенности своей деятельности, оце-

нит их, преобразует в связи с этими оценками и требованиями окружающих, выработа-

ет свои индивидуальные и оптимальные способы самообразования. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА НА УРОКАХ  

МУЗЫКИ НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

Лазарева С. А. 

 

Ребенок, испытавший радость творчества  

даже в самой минимальной степени,  

становится другим, чем ребенок,      

 подражающий актам других                                                                                                    

Б.Асафьев. 

 

Главная задача современной системы образования – создание условий для каче-

ственного обучения. Внедрение компетентностного подхода – это важное условие по-

вышения качества образования. 

Согласно программе внедрения компетентностного ориентированного подхода в 

учебно-воспитательный процесс выделяют следующие ключевые компетентности: 

1. Познавательная компетентность: 

– учебные достижения; 

– интеллектуальные задания; 

– умение учиться и оперировать знаниями. 

2. Личностная компетентность:  

– развитие творческих способностей; 

– знание своих сильных и слабых сторон; 

– способность к рефлексии;  

– динамичность знаний.  
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3. Самообразовательная компетентность: 

– способность к самообразованию, организации собственных приемов самообу-

чения; 

– ответственность за уровень личной самообразовательной деятельности; 

– гибкость применения знаний, умений и навыков в условиях быстрых измене-

ний; 

– постоянный самоанализ, контроль своей деятельности. 

4. Социальная компетентность: 

– сотрудничество, работа в команде, коммуникативные навыки; 

– способность принимать собственные решения, стремиться к осознанию соб-

ственных потребностей и целей; 

– социальная целостность, умение определить личностную роль в обществе; 

– развитие личностных качеств, саморегулирование. 

5. Компетентное отношение к собственному здоровью: 

– клиническое здоровье; 

– физическое здоровье. 

Остановимся более подробно на личностной компетентности, а именно на раз-

витии творческих способностей учащихся на уроках музыки. 

По своей удивительной способности вызывать в человеке творческую актив-

ность, искусство занимает, безусловно, первое место среди всех многообразных эле-

ментов, составляющих сложную систему воспитания человека. Ценность творчества, 

его функции, заключаются не только в результативной стороне, но и в самом процессе 

творчества. Все это в полной мере относится к музыкальному искусству и школьным 

урокам музыки. Именно уроки музыки могут способствовать творческому развитию 

учащихся – это слушательская деятельность, сочинение, исполнение, импровизация, 

размышлении о музыке.  

Много таланта, ума и энергии вложили в разработку педагогических проблем, 

связанных с творческим развитием личности, в первую очередь, личности ребенка, 

подростка, выдающиеся педагоги 1920-х и 1930-х годов: А. В. Луначарский,  

П. П. Блонский, С. Т. Шацкий, Б. Л. Яворский, Б. В. Асафьев, Н. Я. Брюсова. Опираясь 

на их опыт, обогащенный полувековым развитием науки об обучении и воспитании де-

тей, лучшие педагоги во главе со “старейшинами” – В. Н. Шацкой, Н. Л. Гродзенской,  

М. А. Румер, продолжали и продолжают теоретически и практически развивать прин-

цип творческого развития детей и юношества. 

Творческое начало рождает в ребенке живую фантазию, живое воображение. 

Творчество по природе своей основано на желании сделать что-то, что до тебя еще ни-

кем не было сделано, или хотя то, что до тебя существовало, сделать по-новому, по-

своему, лучше. Иначе говоря, творческое начало в человеке – это всегда стремление к 

лучшему, к прогрессу, к совершенству и, конечно, к прекрасному в самом высоком и 

широком смысле этого понятия. 

Работая по программе Д. Б. Кабалевского со школьниками разных возрастов, я 

стремлюсь вызвать в детях и подростках ясное понимание и ощущение того, что музы-

ка, как все искусства, не просто развлечение, не добавление, не «гарнир»  к жизни, ко-

торым можно пользоваться по своему усмотрению, а важная часть самой жизни, жизни 

в целом и жизни каждого отдельного человека, в том числе каждого школьника. 

Музыка и жизнь – это генеральная тема, своего рода, «сверхзадача» в школьных 

занятиях музыкой. Она должна пронизывать все занятия во всех звеньях от первого до 

последнего класса. Музыкальный материал, звучащий на занятиях, комментарии учи-

теля, наблюдения и размышления самих учащихся, направляемые учителем, - все 

должно помогать постепенному решению этой «сверхзадачи». Дать знания, развить 
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навыки и умения – не самоцель. Гораздо важнее - пробудить интерес к познанию. Вос-

питание творческой личности – одна из важнейших задач, стоящих передо мной. 

Только самостоятельное творчество детей на уроке разбудит их дремлющие спо-

собности. 

«Влияние музыки на детей благодатно, и чем ранее они начнут испытывать его 

на себе, тем лучше для них» В. Г. Белинский. 

Умение слышать музыку и размышлять о ней необходимо воспитывать в ребя-

тах с самого начала школьных занятий музыкой. Уже на первом уроке первого года 

обучения в классе должен быть установлен непреложный закон: когда в классе звучит 

музыка, ни один из ребят не должен поднимать руки. При этом необходимо, чтобы ре-

бята сразу же поняли, что они должны выполнять этот закон не потому, что того требу-

ет дисциплина, а потому, что когда звучит музыка, только внимательно следя за ее зву-

чанием, можно глубоко воспринять ее и по-настоящему понять. Учиться слышать му-

зыку учащиеся должны непрерывно на протяжении всего урока: и во время пения, и во 

время игры на инструментах, и в моменты, требующие наибольшего внимания, сосре-

доточенности и напряжения душевных сил, когда они выступают в роли собственно 

слушателя. 

Понимая проблему развития музыкального восприятия, педагог на протяжении 

всего занятия побуждает детей прислушиваться к звучащей музыке. Только тогда, ко-

гда дети будут чувствовать и осознавать характер музыки, выражать его в своей твор-

ческой деятельности, приобретенные навыки и умения пойдут на пользу музыкальному 

развитию. 

Творчество детей базируется на ярких музыкальных впечатлениях. Слушая му-

зыку, ребенок всегда слышит не только то, что в ней самой содержится, что заложено в 

ней композитором (и, конечно, исполнителем), но и то, что под ее влиянием рождается 

в его душе, в его сознании, то есть то, что создает уже его собственное творческое во-

ображение. Так, прослушанное произведение рождает в нем сложный сплав объектив-

ного содержания музыки и субъективного ее восприятия. К творчеству композитора и к 

творчеству исполнителя присоединяется творчество слушателя. 

Воображение у ребят, особенно младшего школьного возраста, как правило, яр-

кое, живое, и «музыкальные картинки» они слушают с удовольствием, причем чаще 

всего я прошу их слушать с закрытыми глазами, чтобы не отвлекаться, а увидеть музы-

ку в своем воображении. 

Для творческого развития детей, слушая программную музыку (это, конечно, 

должна быть очень хорошая, ярко образная музыка, с очень точным авторским назва-

нием), не сообщаю предварительно ее названия, с тем, чтобы они сперва определили 

характер самой музыки, а уж потом попытались дать ей свое название, исходя из того, 

что ими было услышано, прочувствовано и осмыслено. 

Ответы ребят дают представление о степени развития их музыкального восприя-

тия. Так, например, произошло с фрагментом из «Утра» Грига. Ребята по-разному 

называли его: «Весна», «Восход солнца», «Цветы распускаются», «Утро в лесу». По-

степенно подвожу их к правильному названию. Прибегаю к «подсказкам», полагая, что 

они помогают восприятию музыки. Нельзя навязывать слушателям в качестве «про-

граммы» сочинения, свои собственные толкования, основанные на субъективных ассо-

циациях. А чуткая «подсказка» может оживить творческое воображение, интеллект и 

память ребенка и тем самым принести добрые плоды.                                                       

Практикую рисунки, письменные работы, своего рода сочинения на музыкаль-

ные темы (особенно в старших классах). Самостоятельные размышления учащихся 

должны быть тщательно подготовлены их мыслями, творческому восприятию должно 
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быть задано определенное направление, чтобы не стеснять воображение детей, не огра-

ничивать их ассоциативное мышление. 

Приведу несколько интересных, глубоких рассуждений ребят о «Лунной сона-

те»:              

- я думаю, что эта музыка обладает глубокими чувствами. Она проникает в 

меня, задевая каждую струну моей души; 

- по-моему, эта соната рассказывает о том моменте в жизни композитора, 

когда любовь поступила сурово с ним. Он огорчен. Но надеется, что все пройдет, и он 

встретит еще человека, с которым будет счастлив; 

- музыка переполнена грустью, печалью, несбыточными мечтами. Может 

быть, в сонате рассказывается о безответной любви композитора? В начале он еще 

питает какие-то надежды, но ближе к концу они постепенно угасают. И заканчива-

ется 1 часть безысходностью. 

Разные ребята, разные высказывания. Сразу чувствуется индивидуальность ав-

тора каждой работы. 

Это только некоторые формы общения детей с музыкой, которые направлены на 

развитие творческого воображения, на развитие восприятия музыкального образа, а че-

рез него - на восприятие разных сторон жизни. Желание высказать свои мысли и чув-

ства не может появиться у ребят, если нет интереса к уроку и к музыке вообще. Учи-

тель должен создать атмосферу доверия, доброжелательности - беседы и дискуссии по 

инициативе самих ребят возникают на уроках тогда, когда у них пробуждается желание 

высказаться, когда они чувствуют необходимость общения с учителем.  

Все формы музыкальных занятий в школе должны способствовать творческому 

развитию учащихся, т.е. вырабатывать в них стремление к самостоятельному мышле-

нию, к проявлению собственной инициативы, стремление сделать что-то своё, новое, 

лучшее. 

Для предмета «Музыка» общение - одно из центральных понятий. Это, прежде 

всего, взаимодействие учителя и учеников, имеющее особую эмоционально-

содержательную окраску. Общение на уроке музыки можно определить и как совмест-

ную творческую деятельность учащихся и учителя, направленную на раскрытие жиз-

ненного содержания музыки, опыта нравственных отношений, заложенного в ней. 

Многообразная палитра взаимоотношений предстает на уроке: между музыкой, 

учителем и учениками; между учителем и учениками; между детьми в коллективных 

формах деятельности. 

Большое внимание уделяю слову о музыке, т.к. значение словесного метода в 

музыкальном воспитании очень велико. Слово о музыке должно быть ярким, образным, 

но предельно точным, направленным на творческую фантазию ребенка. 

Прослушана музыка, задан вопрос – и нет ответа. Не нужно торопиться с под-

сказкой. Опираясь на музыкальный и жизненный опыт детей, вместе с ними ищем ху-

дожественно-образные связи содержания данного произведения с живописью, литера-

турой, природой, жизнью. Дети прочувствуют, осознают и ответят. Более того, учиты-

вая специфику урока музыки, я использую не только вопрос как традиционную форму 

общения, а высказывание-раздумье, высказывание-проблему, высказывание-

отношение. Некоторых учеников трудно привлечь к общему разговору на уроке. Само-

любие, порой болезненно проявляющееся в подростковом возрасте, сковывает таких 

ребят, они стесняются выражать свои мысли, боясь выглядеть неловкими и смешными. 

Отношусь к ним с особым вниманием, терпением, поощряя их попытки высказаться о 

музыке. Размышления детей на уроке музыки – это деятельность, вытекающая из ху-

дожественного общения с музыкой и продлевающая его.  
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Художественная и педагогическая ценность вопроса заключается в возможности 

дать на него разные правильные ответы, в его многоплановости и творческой основе. И 

тогда творчество проявляется в ребятах уже с первого класса в своеобразии ответов.  

Размышляя о характере песни «Сурок» Л.В.Бетховена, дети отвечают:  «Груст-

ная, нежная, спокойная, тихая, медленная, ласковая, красивая», «Это очень печальная 

песня», «Мне жаль бедного одинокого шарманщика».  

Все дети находятся под воздействием звучащей музыки: они вместе творят, вос-

создают ее образ, раскрывая свое отношение. При этом замечательно, если коллектив-

ное размышление будут «собирать» сами дети, т.е. не учитель объединит то, что они 

сказали, а кто-то из учеников. Преобладание коллективных форм работы на уроке му-

зыки создает объективные предпосылки для глубокого всестороннего личностного об-

щения детей, взаимовлияния их друг на друга. Вот почему необходимо чувствовать, 

понимать и сохранять индивидуальность, неповторимость каждого ребенка. 

Для меня важно не только содержание, но и интонация речи ученика. Речевая 

интонация, тесно связанная с проявлениями психической жизни ребенка, дает возмож-

ность услышать много интересного. Уже в самой эмоциональной окрашенности речи - 

восхищении, радости, равнодушии, раздраженности выражается отношение ребенка к 

музыке, к нравственной проблеме. Очень важно наблюдать за развитием образности и 

интонационной выразительности речи ученика на уроке. Это один из обширнейших ис-

точников познания творческой деятельности детей. 

Но нужно сводить общение только к речевой деятельности. Бывает в классе та-

кая тишина, которая больше всяких слов «скажет» о том, что общение состоялось. Дети 

не просто молчат, они остаются «жить» в прозвучавшей музыке. Так же как пауза – это 

не перерыв в музыке, так и молчание класса - не перерыв в восприятии, а продолжение 

работы чувств и мыслей детей. Такая пауза чрезвычайно важна на уроке. Поэтому не-

возможно нарушить такую тишину после звучания органной фуги И. С. Баха в шестом 

классе. Однажды наблюдала, как, словно завороженные, шестиклассники сидели, слу-

шая «Реквием» В. А. Моцарта. Думаю, что это не забудется, останется на долгие годы в 

их душе как нечто невыразимо прекрасное. Развитию познавательного интереса спо-

собствует такая организация обучения, при которой ученик действует активно, вовле-

кается в процесс самостоятельного поиска и открытия новых знаний, решает вопросы 

проблемного, творческого характера. Только при активном отношении учащихся к де-

лу, их непосредственном участии в “создании” музыки пробуждается интерес к искус-

ству. 

Инструментальное музицирование – это творческий процесс восприятия музыки 

через игру на доступных ребенку музыкальных инструментах. Так, инструментальное 

музицирование самым тесным образом связано со слушанием музыки, вокально-

хоровым исполнением, импровизацией. 

Все чаще и чаще звучит музыка великих классиков в исполнении детей, учащих-

ся в музыкальной школе. Они проявляют желание выступить перед ребятами своего 

класса прямо на уроке, заинтересовать одноклассников, подарить им частичку своей 

души. В классе тихо-тихо. Словно завороженные дети слушают маленьких музыкантов. 

В 7-8 классах учащиеся берут в руки гитару. И звучат песни бардов, свои песни, 

пробуждая в ребятах интерес, активность, а главное желание творить. 

Думается, что игра на инструментах – интересная полезная музыкальная дея-

тельность детей. Это позволяет украсить жизнь ребенка, развлечь его и вызвать стрем-

ление к собственному творчеству. В процессе обучения игре на инструментах хорошо 

формируются слуховые представления, чувство ритма, тембра, динамики. Развивается 

самостоятельность в действиях ребенка, его внимание и организованность. Наблюдая, 

что инструментальное музицирование вызывает восторг, радость у моих учеников, же-
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лание каждого попробовать свои силы, часто использую эту деятельность для общего 

музыкального и творческого развития.  

Урок музыки – источник для музыкально-творческой деятельности учителя и 

учащихся. Мудрость творчества заключается в том, что не надо «торопить» чувство 

мыслью, надо довериться бессознательной области души ребенка. Постепенно накап-

ливая и сопоставляя свои впечатления, музыкально-слуховые представления, он вне-

запно расцветает в своих творческих проявлениях, как внезапно раскрывается цветок. 

Наша задача, как педагогов, состоит в том, чтобы в различных видах деятельно-

сти, используемых на уроках, помочь ребёнку раскрыть свои способности в чём-либо, и 

потом направить его внимание в ту область деятельности, в которой способности ре-

бёнка проявились бы с большей силой. Творчески подходя к развитию различных спо-

собностей у детей, педагог сможет помочь любому ребёнку реализовать себя в буду-

щем как яркую, творчески одарённую личность. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА УРОКАХ ЭКОНОМИКИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ  

НОВОГО МАТЕРИАЛА 

Солодкая Г. П. 

 

Исследовательский подход в обучении – это путь знакомства учащихся с мето-

дами научного познания, важное средство формирования у них научного мировоззре-

ния, развития мышления и познавательной самостоятельности. 

К функциям исследовательского подхода в обучении относятся:  

- воспитание познавательного интереса;  

- создание положительной мотивации учения и образования; формирование глу-

боких, прочных и действенных знаний;  

- развитие интеллектуальной сферы личности;  

- формирование умений и навыков самообразования, то есть формирование спо-

собов активной познавательной деятельности;  

- развитие познавательной активности и самостоятельности. 

Одним из средств организации исследовательской работы выступает система ис-

следовательских заданий.  

Исследовательские задания – это предъявляемые учащимися задания, содержа-

щие проблему; решение ее требует проведения теоретического анализа, применения 
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одного или нескольких методов научного исследования, с помощью которых учащиеся 

открывают ранее неизвестное для них знание.  

Рассмотрим основные этапы исследования: 

1) Мотивация исследовательской деятельности (очень важный этап процесса 

обучения, если мы хотим, чтобы оно было творческим. Целью мотивации, как этапа 

урока, является создание условий для возникновения у ученика вопроса или проблемы. 

Одним из способов осуществления мотивации может служить исходная (мотивирую-

щая) задача, которая должна обеспечить «видение» учащимися более общей проблемы, 

нежели та, которая отражена в условии задачи. 

2) Формулирование проблемы (самый тонкий и «творческий» компонент мысли-

тельного процесса. В идеале сформулировать проблему должен сам ученик в результа-

те решения мотивирующей задачи. Однако в реальной школьной практике такое случа-

ется далеко не всегда: для очень многих школьников самостоятельное определение 

проблемы затруднено; предлагаемые ими формулировки могут оказаться неправиль-

ными, поэтому необходим контроль со стороны учителя). 

3) Сбор, систематизация и анализ фактического материала (сбор может осу-

ществляться при изучении соответствующей учебной или специальной литературы; си-

стематизацию и анализ полученного материала удобно осуществлять с помощью таб-

лиц, схем, графиков и т.п. – они позволяют визуально определить необходимые связи, 

свойства, соотношения, закономерности). 

4) Выдвижение гипотез (полезно прививать учащимся стремление записывать 

гипотезы на математическом языке, что придает высказываниям точность и лаконич-

ность. Не нужно ограничивать число предлагаемых учащимися гипотез). 

5) Проверка гипотез (позволяет укрепить веру или усомниться в истинности 

предложений, а может внести изменения в их формулировки. Чаще всего проверку ги-

потез целесообразно осуществлять посредством проведения еще одного испытания. 

При этом результат новой пробы сопоставляется с ранее полученным результатом. Ес-

ли результаты совпадают, то гипотеза подтверждается и вероятность ее истинности 

возрастает. Расхождение же результатов служит основанием для отклонения гипотезы 

или уточнения условий ее справедливости). 

6) Доказательство или опровержение гипотез (происходит доказательство ис-

тинности гипотез, получивших ранее подтверждение; ложность же их может быть 

определена с помощью контрпримеров. Поиск необходимых доказательств часто пред-

ставляет большую трудность, поэтому учителю важно предусмотреть всевозможные 

подсказки).  

В зависимости от темы какой-то из этапов может доминировать, другой же сво-

рачиваться. 

Развитию у учащихся навыков исследовательской деятельности способствуют 

педагогические ситуации.  Поэтому в процессе обучения целесообразно чаще исполь-

зовать такие ситуации, в которых школьник должен защищать свое мнение, приводить 

в его защиту аргументы, доказательства, факты, использовать способы приобретения 

знаний и опыта, побуждающие школьника задавать вопросы учителю, товарищам, вы-

яснять непонятное, углубляться в осмысление знаний. Ситуациями такого рода могут 

быть рецензирования ответов товарищей, эссе и других работ, что связано с эксперти-

зой, советом, коррективами, с активным поиском главного. 

Максимальной активизации познавательной деятельности и практической реа-

лизации исследовательского подхода способствуют ситуации, которые предполагают 

выполнение заданий повышенной сложности, что требует от школьника изучения до-

полнительной литературы, научных источников и проведения теоретического или 
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практического исследования. В обучении необходимо чаще ставить учащихся в ситуа-

ции свободного выбора заданий как творческого, так и репродуктивного характера. 

В ходе выполнения заданий исследовательского характера от учащихся требует-

ся умение систематизировать и анализировать информацию, полученную из разнооб-

разных источников, обобщить факты, явления, делать выводы, используя сравнитель-

ную оценку изучаемых фактов, явлений и событий. При выполнении таких заданий 

учащиеся объясняют события и процессы с помощью теоретических знаний и устанав-

ливают, какие факты требуют особого рассмотрения; определяют направления и спосо-

бы дальнейшего изучения проблемы; высказывают и обосновывают предположения о 

возможном развитии того или иного процесса или явления. 

Применение методов научной деятельности в процессе учебного познания ста-

вит ученика на доступном для него уровне в положение, требующее не только усвоения 

готовых знаний, но и самостоятельного исследования: познавательная деятельность 

школьника приближается к исследовательской деятельности ученого. И пусть ребята не 

сделают новых открытий, но они повторят путь ученого: от выдвижения гипотезы до ее 

доказательства или опровержения. Субъективная новизна ученического исследования 

не умаляет его значения для развития познавательных сил и формирования активной 

жизненной позиции школьника. Именно исследовательский подход в обучении делает 

учащихся творческими участниками процесса познания, а не пассивными потребителя-

ми готовой информации. 

Большими возможностями для максимальной реализации воспитывающих 

функций содержания учебного материала обладает урок-диспут. Урок-диспут посвяща-

ется обсуждению проблем, изучаемых в той или иной теме. Педагогическая ценность 

урока-диспута состоит не только в том, что он предполагает открытый обмен мнениями 

всех участников диспута, но и в том, что: 

- способствует формированию у ученика умений определить в рассматриваемом 

вопросе главное; 

- помогает школьнику из системы имеющихся у него знаний выделять положе-

ния для доказательства своей точки зрения, что позволяет подготовить аргумен-

тированное выступление; 

- позволяет научиться анализировать выступление товарищей; сравнивать аргу-

менты в пользу различных точек зрения; делать выводы.  

Индивидуальная работа представляет собой выполнение учебного задания каж-

дым учеником самостоятельно, в соответствии со своими индивидуальными возможно-

стями, без взаимодействия с другими учениками. В процессе выполнения индиви-

дуальных работ у учащихся развивается самостоятельность, целеустремленность в 

учебно-познавательной деятельности и в решении учебно-практических задач; форми-

руется ответственность, деловитость, готовность преодолевать трудности, потребность 

самостоятельно пополнять знания, заниматься самообразованием, самовоспитанием; 

стремление целенаправленно пользоваться научно-популярной, общественно-поли-

тической, справочной литературой, словарями, энциклопедиями; привычка системати-

чески проверять результаты своей работы, трудовой и общественной деятельности. 

Групповая учебная работа предполагает деление класса на несколько временных 

групп с учетом уровня знаний школьников в пределах изучаемого материала, их инди-

видуально-психологических особенностей, интересов и характера взаимоотношений в 

классе. Групповыми формами учебной работы могут быть оформление рефератов, пре-

зентаций и др. Коллективная учебная работа предполагает коллективную познаватель-

ную деятельность школьников, организуемую под руководством учителя. Она позво-

ляет реализовать воспитательные возможности ученического коллектива по активиза-
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ции познавательной деятельности и способствует укреплению взаимоотношений между 

учащимися. 

Фронтальная учебная работа предполагает одновременное выполнение общих 

заданий всеми учащимися класса. Она может быть устной и письменной, а также иметь 

различия по характеру познавательной деятельности учащихся – воспроизводящей или 

творческой. Специфика фронтальной работы при исследовательском подходе в обуче-

нии состоит в постоянном сочетании воспроизведения и творчества учащихся. При 

этом изменение уровня познавательной самостоятельности всегда идет на фоне глубо-

кого осмысления изучаемого явления или факта. Целесообразно в содержание самосто-

ятельных и фронтальных работ включать анализ реальных жизненных ситуаций во всей 

их сложности и противоречивости. 

В 8 классе, решая задачи по теме «Спрос и предложение на рынке товаров», ис-

следовали влияние спроса и предложения на изменение цены товара для продавца; по 

теме «Рынок труда» исследовали причины безработицы и предложили пути ее сниже-

ния; по теме «Фирма» исследовали показатели, влияющие на прибыль фирмы, предло-

жили способы увеличения прибыли фирмы; по теме «Деньги» исследовали причины 

появления денег, проследили эволюцию денежного обращения. 

Некоторые примеры: 

 

Задача 1. Объем спроса и предложения на товар изменяется в соответствии с из-

менением цен. 

Величина спроса, тыс. шт. Цена, руб. Величина предложения, тыс. шт. 

80 100 10 

70 200 20 

60 300 30 

50 400 40 

40 500 50 

30 600 60 

20 700 70 

 

А) постройте графики спроса и предложения и определите равновесную цену и 

равновесный объем; 

Б) как изменится равновесие на рынке, если спрос увеличится на 10 %? 

В) задание на дом: составить задачу самостоятельно. 

 

Задача 2. Миша и Паша вложили в дело некоторые финансовые средства: Миша 

10 тыс. руб., Паша 20 тыс. руб. Через год прибыль составила 60 тыс. руб. Как поделить 

прибыль, чтобы все остались довольны и без обид? 

 

Задача 3. На рынке труда рыночный спрос на труд описывается уравнением LD = 

100 – 2W, а рыночное предложение LS = 40 + 4W, где W – дневная ставка заработной 

платы в долларах.  

а) Какая ставка заработной платы установится на этом рынке? Какое количество 

работников будет нанято на работу? 

б) Профсоюз добивается установления ставки заработной платы на уровне 15 

долл. в день. Охарактеризуйте последствия победы профсоюза. 
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Задача 4. Определить оптимальный объем продаж и цену. 

Q, шт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цена, руб.  3

350 

3

320 

3

310 

3

300 

2

280 

2

250 

2

200 

1

160 

 

140 

 

120 

Издержки, 

руб.  

2

200 

2

220 

2

250 

3

350 

3

380 

4

400 

5

500 

5

550 

 

570 

 

590 

 

В 9 классе по теме «Спрос и предложение на рынке труда» исследовали влияние 

размера заработной платы на занятость, в этой же теме исследовали, как изменение ко-

личества трудоспособного населения влияет на экономику страны; по теме «Бюджет» 

исследовали статьи доходов и расходов государственного и семейного бюджета, пред-

ложили варианты снижения дефицита бюджета; по теме «Конкуренция» исследовали 

особенности различных рыночных структур, размер прибыли фирм, предложили раз-

личные ценовые стратегии фирмам. 

Некоторые примеры: 

Задача 1. Определите состояние госбюджета, если в стране налог на прибыль 

равен 96 млрд. руб., государственные закупки товаров и услуг равны 124 млрд руб., на 

здравоохранение истрачено 14 млрд руб., налог на имущество – 37 млрд руб.,  расходы 

на национальную оборону составили 34 млрд руб., образование – 15 млрд. руб., 

жилищно-коммунальное хозяйство – 31 млрд руб., доход от внешнеэкономической 

деятельности – 16 млрд руб., подоходный налог – 56 млрд руб. Предложите пути 

ликвидации дефицита.  

Задача 2. Работа условного предприятия в предыдущем году характеризовалась 

следующими показателями: объем выпуска – 2500 изделий,  общие постоянные затраты 

– 4000 руб., цена за единицу продукции – 5 руб., средние переменные издержки – 3 руб.  

В связи с ожидаемым спадом в экономике страны предприятие в планируемом отрезке 

времени должно снизить объем выпуска на 20%. На сколько процентов должны быть 

снижены при этом общие постоянные издержки предприятия, если оно в этих условиях 

предполагает получить такой же объем прибыли, как в предыдущем году? 

В 10-11 классах по теме «Экономические системы» по группам было предложе-

но исследовать свою экономическую систему, выявить преимущества и недостатки и 

рассказать другим группам, ответить на вопросы; по теме «Вклады и кредиты» рассчи-

тать наиболее выгодный вариант; по теме «Малый бизнес» рассмотрели его преимуще-

ства и недостатки, как осуществляется поддержка со стороны государства, в заключе-

ние написали эссе «Перспективы развития малого бизнеса в РФ»; по теме «Упаковка» 

было предложено принести из дома упаковку, на уроке рассмотреть ее и определить: 

основные функции упаковки, значение штрихового кода; решая задачи по теме «Бан-

ковская система» рассмотреть влияние обязательных резервов на денежную массу; по 

теме «Валюта» исследовать изменение валютного курса за предыдущий месяц; по теме 

«Предпринимательство» каждому предложено выбрать предпринимателя либо XVIII–

XIX века, либо XX–XXI века подготовить сообщение, в заключение определить сход-

ства и различия.          

Некоторые примеры: 

Задача 1. Банк «Отличный» предлагает своим клиентам 5 % в месяц по вкладам. 

Банк «Сбережения» – 70 % годовых. Банк «Кредит-С» – 17 % в квартал. В какой банк 

выгоднее вкладывать деньги? Какую еще информацию, помимо сведений о доходно-

сти, надо иметь, чтобы отдать предпочтение тому или иному банку? 

Задача 2. Обычно банки предлагают срочные вклады и вклады до востребования. 

Процент по срочным вкладам обычно выше, чем по вкладам до востребования. Поче-

му? В каких случаях вы предпочли бы срочный вклад, а в каких вклад до востребования? 
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Задача 3. Василий работал механизатором в колхозе и зарабатывал 12000 руб. в 

год. Решив стать фермером, он разработал бизнес-план, согласно которому 

первоначальный капитал формируется за счет личных сбережений в размере 10000 

рублей и займа в сбербанке в сумме 12000 рублей под 40 % годовых. В первый год 

выручка Василия согласно бизнес-плану должна составить 35000 рублей при 

бухгалтерских издержках, равных 17000 руб. Какова экономическая прибыль за год, 

если наибольший процент по депозитам составил 30 %? Выгодно ли Василию 

становиться фермером? Почему? 

Задача 4. Функции спроса и предложения составляют QD = P100  и QS = 
502 P  в тыс. штук, а цена задана в рублях. Как изменится равновесие на этом рын-

ке при введении 10 %-го налога с продаж? 

Задача 5. Депозиты коммерческих банков составляют 3000 млн. руб. Величина 

обязательных резервов – 600 млн руб. Если ЦБ РФ снизит норму резервирования на 5 

процентных пунктов, то на какую величину может измениться предложение денег, если 

банковская система использует свои кредитные возможности полностью? 

Задача 6. Как изменится денежная массы в стране, если номинальный выпуск 

увеличивается на 7 %, уровень цен на 3 %, а скорость обращения денег – на 2 %. 

Задача 7. Имеется два варианта вложения капитала на 3 года. Согласно первому 

варианту исходный капитал за первый год увеличился на 14 %, за  второй год вся 

сумма увеличилась на 8 %, а за третий год – еще на 10 %. Для второго варианта рост 

капитала составит каждый год 12 % от суммы предыдущего года. Какой вариант 

лучше? Почему? 

 

Задача 8. Имеется четыре варианта возврата кредита, (в руб.) 

 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц Кредит выдается под 12 %  

годовых.  

Какой вариант возврата кре-

дита выгоднее? 

 

Банк № 1 - 30000 30000 30000 

Банк № 2  20000 40000 10000 20000 

Банк № 3 30000 20000 20000 20000 

Банк № 4 15000 50000 10000 15000 

 

Задание 9. Будущее за наличными или безналичными денежными средствами? 

Задание 10. Услуги ЖКХ – где можно сэкономить? 

Задание 11. ГМО – «за» и «против». 

Задание 12. Так ли уж страшен индекс «Е»? 

Задание 13.Существуют два мнения: «чисто там, где не сорят» и «чисто там, где 

регулярно убирают». Что, по вашему мнению, ближе к истине? Почему? 

Так в ходе исследовательской деятельности у обучающегося формируются 

навыки и умения логического и творческого мышления, а именно: 

- видеть проблемы; 

- задавать вопросы; 

- выдвигать гипотезы; 

- давать определения понятиям; 

- делать выводы и умозаключения; 

- структурировать материал; 

- доказывать и защищать свои идеи. 

Исследовательская деятельность позволяет формировать ценностно-смысловые, 

учебно-познавательные, информационные и коммуникативные компетенции. 
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ГЛАВА IV КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД  

И ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ ПРЕДМЕТОВ  

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Профессиональное объединение учителей предметов естетвеннонаучной 

направленности ставит перед собой цель непрерывно совершенствовать профессио-

нальные компетенции учителя, как условия создания такой образовательной среды, в 

которой возможно формирование ключевых компетенций учащихся. В качестве задач 

совместной деятельности ими определены: 

- формирование теоретических знаний о компетенции и компетентностной мо-

дели современного учителя; 

- самообразование учителей с целью достижения желаемого уровня профессио-

нальной компетентности; 

- использование современных  педагогических технологий, адекватных компе-

тентностному подходу; 

- реализация компетентностного подхода во  внеурочной деятельности по пред-

мету. 

Содержание деятельности учителей-предметников этой группы определяется 

следующими направлениями:  

- теоретическое осмысление сущности компетентностного подхода, которое 

осуществляется в процессах проведения заседаний методического объединения с рас-

смотрением вопросов: критерии оценки современного урока в формате компетентност-

ного подхода; компетентностный подход во внеурочной деятельности по предмету; 

изучение стандартов нового поколения и др. В результате чего, осуществляется попол-

нение методических папок учителей материалами о ключевых компетенциях, об основ-

ных компетенциях учителя, о компетентностных формах и методах обучения и пр.; 

- самообразовательная деятельность учителей по темам, соответствующим еди-

ной научно-методической теме: «Организация исследовательской и проектной деятель-

ности учащихся»; «Формирование компетенций учащихся средствами уроков геогра-

фии»; «Дифференцированный подход в изучении химии»; «Организация проектной де-

ятельности в урочной и внеурочной деятельности»; «Мотивация учащихся в учебной 

деятельности» и др.; 

- представление своего опыта работы на семинарах, научно-практических кон-

ференциях, открытых уроках, мастер-классах. Так, учитель химии представила опыт 

работы по теме: Дифференцированный подход в организации самостоятельного учеб-

ного труда школьников. Учитель биологии провела открытый урок по теме: Предупре-

ждение сердечно-сосудистых заболеваний в рамках семинара, посвященного проектной 

технологии обучения. Учитель биологии провела мастер-класс по теме: Исследователь-

ский подход в проведении уроков биологии на фестивале педагогического творчества 

«Золотые россыпи»; 

- освоение и внедрение современных  педагогических технологий: на своих уро-

ках учителя применят приемы технологий проблемного обучения, ИКТ, использует мо-

дульную технологию и технологию дифференцированного обучения, применяют тех-

нологию проектного обучения; 

- реализация компетентностного подхода во внеурочной деятельности. В каче-

стве ведущих направлений  внеурочной деятельности по предмету определены: олим-

пиадное движение (организация подготовки и участие учащихся в предметных олимпи-

адах всех уровней); научно-исследовательская деятельность учащихся (руководство 
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курсовыми, исследовательскими работами учащихся, подготовка текстов работ для их 

представления на ученических научно-практических конференциях); проектная дея-

тельность (руководство ученическими проектами, например: «Русский свет»,  «Учитель 

вчера, сегодня и завтра», «Улицы города Новокузнецка, названные в честь героев ВОВ» 

и др.); 

- подготовка методических рекомендаций по вопросам подготовки к ЕГЭ и ГИА, 

применение метода создания условий успешности на уроке и др.; 

- подготовка и участие в работе тематических педагогических советов: «Совре-

менный урок. Критерии эффективности»; «Создание условий для преодоления учебной 

неуспешности». Материалы, подготовленные учителями этой группы для выступления 

на педагогическом совете-конференции по теме «Реализация компетентностного под-

хода в урочной и внеурочной деятельности» представлены в этой главе.  

 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ 

БИОЛОГИИ ПОСРЕДСТВОМ МЕТОДА ПРОЕКТОВ 

Федосова Е. Н. 

 

На современном этапе развития образовательной системы в Российской Федера-

ции, предусматривающей профилизацию старшей ступени общего образования, вос-

требована и является педагогически ценной та методика преподавания, которая 

направлена на активность учителя и ученика. Пробивающие себе дорогу новые прин-

ципы личностно-ориентированного образования, индивидуального подхода, субъект-

ности в обучении потребовали новых методов, которые:  

- формировали бы активную, самостоятельную и инициативную позицию уча-

щихся;  

- развивали бы в первую очередь общеучебные умения и навыки; 

- формировали бы не просто умения, а компетенции, т.е. умения, непосред-

ственно сопряженные с опытом их применения в практической деятельности;  

- были бы приоритетно нацелены на развитие познавательного интереса уча-

щихся;  

- реализовывали бы принцип связи обучения с жизнью.  

Ведущее место среди таких методов, обнаруженных в арсенале мировой и оте-

чественной педагогической практики, принадлежит сегодня методу проектов, обеспе-

чивающему индивидуализацию профильного обучения. В этой связи особое место за-

нимает проектирование как основной вид учебной деятельности. Проект (лат. projectus 

– брошенный вперед) – предполагает разработку замысла, предварительный, предпо-

ложительный поиск ответа на вопрос, путь решения проблемы, который осуществляет-

ся по-разному. Метод проектов не нов в дидактике, скоро можно будет отмечать его 

столетие. Но это теоретически. Что касается школьной практики, к сожалению, прихо-

дится констатировать его использование только в последние годы. На мой взгляд, ме-

тод проектов реализует главный смысл и назначение обучения – создает условия для 

сотрудничества в сообществе единомышленников и помогает сформировать интеллек-

туальные способности обучаемых. Основными достоинствами этого метода являются:  

- проблемный подход, который  задается альтернативностью, неоднозначностью 

изучаемого материала;  

- развитие и совершенствование исследовательских и коммуникативных умений;  

- систематизация знаний; проект охватывает, чаще всего, большой фактологиче-

ский и теоретический материал и обладает свойством обобщения конкретного;  

- проект – надежный фактор мотивации, потому что наилучшим образом стиму-

лирует учащихся к активному познанию, легко втягивает в учебный процесс; 
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- создание ситуации успеха для каждого ученика.  

Организация деятельности реализуется в следующих этапах работы над проек-

том:  

- совместный поиск проблемы и темы проекта, обоснование её актуальности и 

выявление желания участников в её исследовании;  

- коллективное обсуждение возможности реализации проекта, поиск источников 

для исследования;  

- выделение подпроектов, формулировка их тем, установление логической взаи-

мосвязи и взаимозависимости между ними; определение групп взаимодействия;  

- самостоятельная  работа участников проекта и уточнение круга задач исследо-

вания; научное руководство и консультирование учителя;  

- презентация проекта, коллективное обсуждение проблемы и темы проекта, 

подведение итогов.  

В практике своей работы реализую проектную деятельность как на уроках био-

логии, так и во внеурочной деятельности через разнообразные формы:  

- урок как таковой или практическое занятие;  

- внеурочную деятельность (предметная деятельность);  

- научно-практичную деятельность учащихся;  

- систему дополнительного образования (практический спецкурс, факультатив, 

элективные курсы;  

Мною апробирована методика создания учебных проектов различного характе-

ра: творческих, информационных, исследовательских, игровых. 

Учебный проект – это комплекс поисковых, исследовательских, расчетных, гра-

фических и других видов работ, выполняемых учащимися самостоятельно (в парах, 

группах, индивидуально с целью практического или теоретического решения значимой 

проблемы). 

Информационные проекты – это тип проектов, призванный научить учащихся 

добывать и анализировать информацию. Учащиеся изучают и используют различную  

информацию (литературу, библиотечные фонды, СМИ). Далее ее обрабатывают (анали-

зируют, обобщают, сопоставляют с известными фактами, аргументированными выво-

дами) и презентуют. Данный вид проекта систематически используется на моих уроках. 

Например: в 8 классах учащиеся создают санбюллетени по темам «Пищевые отравле-

ния», «Гигиена сна», «Ожоги», «Первая помощь при обморожении». 

Исследовательские проекты – имеют структуру, приближенную к подлинным 

учебным исследованиям. Они предполагают аргументацию актуальности темы, опре-

деления проблемы, предмета, объекта, цели и задач исследования. Обязательно выдви-

жение гипотезы исследования, обозначения метода исследования и проведения экспе-

римента. Курсовые работы: «Влияние кофеина на организм человека»; «Значение носа 

для человека»; «Исследование воды р. Байдаевки» и т.д. Эти проекты создаются  уча-

щимися  во внеурочной деятельности по предмету в рамках подготовки к научно-

практической конференции.  Проекты носят, как правило, индивидуальный характер, 

осуществляются под руководством педагога, специалистов в избранной ими сфере ис-

следования.  

Творческие проекты имеют не столь строго проработанную структуру, однако 

строятся по следующему плану: определение потребности, исследование, обозначение 

требований к объекту проектирования, выработка первоначальных идей, ее анализ, 

планирование, изготовление, оценка (рефлексия). Форма представления результатов  

различна: видеофильм, праздник, экспедиция, репортаж и пр. Примеры творческих 

проектов: создание сборников «Интересные факты о человеке»; «Пословицы и пого-
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ворки о человеке»; создание дисков с мультимедийными презентациями по темам: 

«Инфекционные болезни человека», «Наследственные болезни человека».    

Важнейший аспект формирования социально-экологической направленности 

учащихся я считаю, увеличение доли социально-экологических умений. Для этого 

необходимо включение школьников в практико-ориентированную деятельность по 

изучению реальной экологической ситуации своей местности и посильное участие в ее 

улучшении (социально-значимый проект «Очистим и сохраним р. Байдаевку»). 

Игровые проекты предполагают, что участники принимают на себя определен-

ные роли, обусловленные содержанием проекта. Ведущий вид деятельности учащихся 

в таких проектах – ролевая игра. Обязательно намечается проблема и цель проекта. 

(Урок в рамках проектной деятельности «Предупреждение заболеваний сердечно-

сосудистой системы».)  

Приведем в качестве примера информационный и творческий проекты для 5-

11 классов. Экологический проект – акция «Пластиковый бум». Представленная 

разработка является презентацией проекта. 

Цель: формирование экологической культуры и активной позиции учащихся, 

чувства причастности к решению проблемы изменения климата путем вовлечения в 

просветительскую деятельность. 

Какие бы экологические программы не принимались властями, пока жители 

нашей планеты не станут настоящими хозяевами своей земли, улучшить состояние 

окружающей среды не удастся. Если люди не прекратят совершать свою главную 

ошибку: выкидывать мусор куда попало – и не отучат своих детей от этой вредной при-

вычки, то мы не сможем оставить следующим поколениям экологически благоприят-

ную обстановку и не заслужим того, чтобы они поминали нас добрыми словами.   

Ведущий 1: Откуда начинается Россия? С Курил? Камчатки или Командор? 

О чем грустят глаза ее степные над камышами всех ее озер? 

Ведущий 2: Россия начинается с пристрастия к труду, к терпенью, к доброте 

Вот в чем ее звезда, она прекрасна! Она горит и светит в темноте. 

Ведущий 1: Отсюда все дела ее большие, ее неповторимая судьба, 

Ведущий 2: И если ТЫ причастен к ней – Россия  

Вместе: Не с гор берет начало, а с ТЕБЯ! 

Ведущий 1: Не секрет, что решение проблем окружающей среды во многом 

зависит от экологической культуры общества. 

Ведущий 2: Бывая на природе, помните, что вы у нее в гостях и надо уважать 

хозяев. Разрушить все легко и не надо на это много времени, а вот восстановить все 

порой невозможно. Чаще вспоминайте такие слова: «Хочешь изменить мир – начни с 

себя».  

Ведущий 1: А сейчас Вашему вниманию представляем выступление агитбрига-

ды. 

(Звучит музыка, выходят участники агитбригады.) 

Чтец 1: Слушайте, ребята! Иду сегодня в школу, а у каждого куста банки, бу-

тылки валяются. 

Чтец 2: Да ты не видел, что на набережной делается!  

Чтец 3: Да после выходных всегда так! А вот если бы мы жили за 500 лет до 

нашей эры в Афинах – нам бы не поздоровилось… 

Сценка в Афинах. Звучит музыка «Сиртаки». 

Выходят пять человек в костюмах греков, четверо встают полукругом под музы-

ку, один в середину и читает указ. 

Грек: Внимание! Слушайте новый афинский эдикт. 

Для сохранения окружающей нас натуры и нашего здорового духа: 
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Запрещается выбрасывать мусор на улицы; 

По желанию утилизировать мусор в удобрение на своё благо; 

Мусорщикам сбрасывать отходы не ближе чем за милю от города; 

Организовать свалку только в специальном месте. 

Сий эдикт вводится с сегодняшнего дня для всех граждан Афин. В случае непо-

виновения моему указу – смертная казнь!  

Звучит музыка «Сиртаки». Ребята, переодетые в костюмы греков, танцуют на 

сцене, и после этого уходят.  

Чтец 4: А я вот в Интернете читал, что на каждого жителя нашей планеты при-

ходится около одной тонны мусора в год. И если собрать весь этот мусор, то вырастет 

гора высотой с Эльбрус. 

Чтец 5: Так это более пяти тысяч метров! Вот это да! 

Чтец  1: Откуда ж его столько, блин, берется? 

Чтец 2: Выросло производство одноразовой посуды (показывает) 

Чтец 3: Повысился уровень жизни. Зачем беречь старые вещи, если их можно 

заменить новыми? 

Чтец 4: Увеличилось количество упаковки (показывает). А весь этот мусор от-

носится к твердым бытовым отходам (ТБО). 

Чтец 5: Слушайте, а нам на уроке биологии рассказывали, что бумага разлагает-

ся до 10 лет, консервная банка до 100 лет, полиэтиленовый пакет более 200 лет, а вот 

пластик вообще не разлагается до 500 лет! 

Чтец 1: Да, XXI век – это век пластика! Мы не представляем уже кетчуп без бу-

тылки, суп без пакетика, а мороженое без упаковки. 

Чтец 2: А куда сейчас без пластика? Это же удобная, легкая, небьющаяся упа-

ковка, да еще и биологически неактивная! 

Чтец 3: А с экологической точки зрения пластиковые упаковки вредны как для 

здоровья человека, так и для природы. Ведь большинство пластика изготавливают из 

поливинилхлорида, при разложении которого выделяются вредные вещества, которые 

называются канцерогены. 

Чтец 4: А что эта бутылка из под газированной воды тоже вредна? 

Чтец 5: Давай проведем небольшое тестирование бутылки. Если на дне бутылки 

наплыв пластмассы, тройка в треугольнике – это плохо. И от покупки стоит отказаться. 

А еще, если надавить на пластиковую бутылку ногтем и на ней будет белая полоса, то 

это пластмасса низкосортная. 

Чтец 1: Хотим сказать мы вам друзья, что без культуры нам нельзя. 

Чтец 4: И приложив  все экознанья, найдем с природой понимание. 

 

Финальная песня  (на мотив песни «Большой хоровод») 

1. Мы на свет родились, чтобы радостно жить,  

Воздух свежий вдыхать, воду чистую пить, 

И красоты Земли каждый день наблюдать,  

Чтоб здоровыми быть и болезней не знать.  

Припев:  

Так давайте культурными станем людьми,  

Чтоб потомки Земли  нами были горды  

Пусть прибрать за собой не составит труда 

Красоту для людей сохраним навсегда! 

2. Мы хотим босиком пробежать по траве,  

И не думая даже о битом стекле. 

И в прохладную речку нырять в летний зной,  
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Не боясь повстречаться со ржавой трубой.  

Припев: (тот же) 

3. Мы на свет родились, чтобы радостно жить,  

Так давайте планету родную любить! 

Будет каждый из нас за порядком следить- 

Станет радостно, весело, здорово жить! 

Ведущий 1: Спасибо ребятам из агитбригады за выступление. Сколько новой 

информации мы сейчас услышали! Надеемся, что Вы запомните её и расскажите о 

твердых бытовых отходах своим родителям, знакомым и друзьям.  

Ведущий 2: Да, слушая выступление ребят, я вспоминаю сказку Антуана де 

Сент-Экзюпери “Маленький принц”, где он делится своими секретами по поводу по-

рядка своей планеты. Нашей планете, стране, городу, району тоже хочется иметь своих 

Маленьких принцев и принцесс, которые вместе смогли бы оберегать её. 

Ведущий 1: Чтобы наше взаимодействие с окружающим миром было экологи-

чески грамотным, мало сочувствия ко всему живому, нужны знания, которые помогут 

сохранить цветущей нашу планету. С каждым годом твоя маленькая планета будет уве-

личиваться до тех пор, пока, наконец, не станет полностью планетой Земля. Тогда ты 

уже будешь взрослым, многое будешь знать и уметь. 

Ведущий 2: Есть слова в песне Булата Окуджавы: “Возьмитесь за руки, друзья, 

чтоб не пропасть поодиночке”. Мы должны объединить и согласовать свои усилия, 

чтобы наша маленькая планета была удивительно хороша. 

Ведущий 1: Прекрасно, если каждый из вас станет Маленьким принцем или 

принцессой, на какой-то определённой, отдельно взятой планете – своей планете, а 

Земля превратится в мозаику таких, окружённых заботой и вниманием, планет, тогда 

все экологические проблемы будут решаться  благодаря совместным усилиям.  

Ведущий 2: Поэтому возьмёмся за руки, друзья! Объединим свои усилия, при-

гласим себе в помощники взрослых, близких, знакомых. Возьмём за руки младшего, 

чтобы привести его к открытию своей планеты. 

Ведущий 1: Но чтобы выбрать свою Маленькую планету, надо отправиться в 

путешествие по вопросам викторины. Давайте познакомимся с ней. 

(Отрядам раздают вопросы викторины) 

 

Викторина 

1.  Какой из предложенных вариантов обращения с отходами приносит 

наименьший вред?  

а) сжигание;                      б) захоронение;               в) сортировка и переработка; 

2.  Кто является автором произведения, где есть следующая фраза: «Встал 

поутру, умылся, привел себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету»? 

а) А. Алексин;                    б)  А. Экзюпери;                   в)  Р. Киплинг;   

3.  Какое процентное соотношение составляет стоимость пластиковой упаковки 

обычной газированной 1,5 л воды? 

а) 50 %;                                 б)  30 %;                           в)  70 %;  

4.  В какой стране разработан новый тип пластмасс, основанный на крахмале?  

а) России,                            б)  Австрии,                в)  Монголии,  

5.  Какой канцероген присутствует в низкокачественных пластмассах?  

а) полиэтилентерефталат;   б) полипропилен;     в) поливинилхлорид; 

6.  Различные виды бумаг, стекло, фарфор, пластик относятся к отходам:  

а) промышленным;          б) бытовым;               в) потребительским;  
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7.  Найдите соответствие между бытовым мусором и временем его разложения в 

естественных условиях: 

1. Бумага А. 500 лет 

2. Консервная банка Б. 10 лет 

3. Полиэтиленовый пакет В. 1000 лет 

4. Пластмасса Г. 100 лет 

5. Стекло Д. 200 лет 

8.  Придумайте меры, ведущие к сокращению количества твердых бытовых 

отходов в нашем районе.          

Ответы на  викторину: 1в; 2б; 3а; 4б; 5в; 6б; 7(1б, 2г, 3д, 4а, 5в). 

Ведущий 1: А теперь проводим конкурс «Экомода». На подиум приглашаем 

ребят, которые представят нам костюмы из пластика (домашнее задание). 

 Играет музыка. На сцене идет показ костюмов.  Жюри оценивает их 

оригинальность,  эстетичность выполнения и защиту.   

Ведущий 2: Каждый отряд к сегодняшнему мероприятию подготовил еще одно 

домашнее задание к конкурсу «Метаморфозы  пластика». На столах перед Вами 

представлены разнообразные поделки, сделанные руками ребят. Просим жюри оценить.  

В перерыве между конкурсами на сцене идут музыкальные номера (танец, 

песня). 

Жюри подводит итоги по конкурсам «Метаморфозы пластика», «Экомода».   

Жюри ведет  награждение команд, вручает сертификаты участникам. 

Ведущий 1: Для завершения нашей акции «Пластиковый бум» просим пройти 

всех участников на школьный двор и образовать колонну. 

Ребята с транспарантами двигаются по центральной улице города, вместе с 

волонтерами выкрикивают лозунги.  

Сберечь природу – сохраним жизнь!  

Природа – общий дом всего человечества.  

Пластик подбери – природе помоги!  

Берег Томи  требует чистоты.  

Здоровье человека – залог чистоты природы.  

Тормози! Мимо урны не пронеси.  

Чистота района в твоих руках.  

Новое поколение выбирают заботу о природе. Присоединяйтесь!  

Ответственность в народе – чистота в природе!  

Если станут все культурны, мусор будет падать в урны!  

С друзьями ты в парке или один, не мусори, если ТЫ ГРАЖДАНИН!  

Если любишь отдыхать, то люби и убирать!  

Культурный гражданин – чистый район.  

Природа не мусорка! Природа – место отдыха!  

Природа твой друг! Береги ее и станет чисто вокруг!  

Надо мусор убирать, чтобы было,  где гулять!  

Сделай чище наш район – ДОМ, в котором МЫ ЖИВЕМ!  

Таким образом, проект – это один из основных методов  обучения, который  мо-

жет применяться на уроках и во внеклассной работе. Он ориентирован на достижение 

целей самих учащихся, и поэтому он уникален. Он формирует большое количество 

умений и навыков, и поэтому он эффективен. Он формирует опыт деятельности, и по-

этому он незаменим. Но не надо забывать, что при всех имеющихся обучающих, воспи-

тывающих и развивающих возможностях метода проектов как средства формирования 

проектной деятельности учащихся, развития способности интеграции знаний при ре-

шении практических проблем он не может быть доминирующим в современном обра-
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зовании. Он только дополняет существующую практику организации учебного процес-

са. При составлении тематического планирования по предмету, учитель сам определяет 

количество, тип и сроки ввода проектов в учебный процесс. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ ПРИ РЕШЕНИИ ТЕКСТОВЫХ АРИФМЕТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Филимонова Е. В. 

 

Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года по-

ставила перед общеобразовательной школой ряд задач, одна из которых – формирова-

ние ключевых компетенций, определяющих современное качество содержания образо-

вания. 

Под ключевыми компетенциями понимается целостная система универсальных 

знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответ-

ственности обучающихся.  

Такой подход требует от педагога четкого понимания того, какие универсальные 

(ключевые) и специальные (квалификационные) качества личности необходимы вы-

пускнику общеобразовательной школы в его дальнейшей профессиональной деятель-

ности. Это, в свою очередь, предполагает умение педагога составлять ориентировоч-

ную основу деятельности – совокупность сведений о деятельности, которая включает 

описание предмета, средств, целей, продуктов и результатов деятельности. От педагога 

требуется научить детей тем знаниям, обучить тем умениям и развить те навыки, кото-

рыми современный ученик сможет воспользоваться в своей дальнейшей жизни. 

Следует отметить, что деление на компетентности условно, поскольку в реаль-

ной деятельности одновременно активны несколько сложных умений, вычленить кото-

рые в чистом виде невозможно.  

Рассмотрим методы развития ключевых компетенций на уроках математики в 5-

6 классах. 

Ценностно-смысловая компетенция. Ученик должен четко для себя представ-

лять, что и как он изучает сегодня, на следующем занятии и каким образом он сможет 

использовать полученные знания в последующей жизни. Для развития этого вида ком-

петентности можно применять следующие приемы.  

1. Перед изучением новой темы учитель рассказывает учащимся о ней, а учащи-

еся формулируют по этой теме вопросы, которые начинаются со слов: «зачем», «поче-

му», «как», «чем», «о чем», оценивается самый интересный, при этом ни один из во-

просов не остается без ответа. В результате учащиеся четко представляют, что, когда и 

как они будут изучать. Кроме того, данный прием позволяет им понять не только цели 

изучения данной темы в целом, но и осмыслить место урока в системе занятий, а сле-

довательно, и место материала этого урока во всей теме. 

2. На каком-либо конкретном занятии учащиеся самостоятельно изучают от-

дельные параграфы учебника и составляют краткий конспект этого параграфа. Перед 

ними стоит задача - пересказать или пояснить прочитанное: выделить, обозначить, под-

вести итог, подчеркнуть, перечислить,  произнести… В итоге учащиеся не только более 

глубоко понимают изучаемый материал, но и учатся выбирать главное, обосновывать 

его важность не только для других, но и, самое главное, для себя. 

3. Проведение предметной олимпиады, которая включает в себя нестандартные 

задания, требующие применения учеником именно предметной логики, а не материала 

из школьного курса. 

Рассмотрим предложенную детям задачу: «Вася учится в 11 классе, а Коля – в 7 

классе. В каком классе учился Коля, когда Вася был в 6 классе?».  
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При решении данной задачи ученикам важно выделить в её решении два дей-

ствия: а) нахождение разницы в возрасте между детьми, б) нахождение конечного отве-

та. Большинство учеников найдут верный ответ, но лишь несколько из них, как пока-

зывает опыт, смогут правильно составить краткую запись – наглядное изображение за-

дачи, и именно у этих учеников развито математическое мышление, они смогли интер-

претировать текст задачи схематически. 

4. Профориентация,  именно в школьные годы мы способствуем выбору детьми 

той сферы, которая им наиболее интересна. Решению этой проблемы также во многом 

способствует решение задач.  Некоторые из них требуют не только знания математики 

и арифметики, но и практической смекалки, умения ориентироваться в конкретной об-

становке.  Вот некоторые из них. 

Задачи из практики работы в швейной мастерской. 

Проем в окне имеет высоту 2 м 26 см и ширину 1 м 48 см. Сколько потребуется 

ткани шириной 85 см для занавески, закрывающей весь проем окна, если на подшивку 

одного конца занавески требуется 2 см, на продольный шов по 1 см от полосы и на за-

крытие стен по краям проема 10 см? 

Окружность груди 96 см для построения чертежа выкройки необходимо найти, 

чему равна четверть полуокружности груди. 

Задачи из практики работы с картоном и жестью. 

Каких размеров потребуется лист картона для изготовления коробки без крышки 

длиной 19 см, шириной 12 см и высотой 3 см? 

Сколько коробок без крышек размером 220 мм × 105 мм × 35 мм можно сделать 

из картона размером 100 см × 70 см? 

Задачи из практики работы в столярной мастерской. 

На каком равном расстоянии друг от друга и от концов лестницы можно распо-

ложить 7 ступенек шириной 4 см на лестнице длиной 2 м 68 см? 

Крышка сиденья на табуретке имеет форму квадрата со стороной 34 см 8 мм. 

Сколько таких сидений можно вырезать из фанеры, имеющей форму квадрата со сто-

роной 1 м 50 см, если на пропил идет 2 мм? 

Задачи, связанные с элементарным строительством. 

Сколько погонных метров линолеума шириной 2 м потребуется для покрытия 

пола длиной 5 м и длиной 8 м? 

Для приготовления 1 кг замазки требуется 200 г олифы и 800 г мела. Сколько 

потребуется олифы и мела, чтобы приготовить 5 кг замазки? 

Задачи из практики работы в саду, огороде, поле. 

У помидор «Грунтовые грибовские» первые плоды созревают на 110 день после 

посева. Когда были посеяны помидоры, если первые зрелые плоды были 20 августа? 

На 1 кв.м должно быть 12 растений кукурузы. Сколько растений кукурузы 

должно быть на 1 гектар [1]? 

Миша за 3 часа может  вскопать 
5

1
 огорода, а его отец за это же время – 

4

1
 ого-

рода. Какую часть огорода могут вскопать Миша с отцом за 1 час совместной работы? 

Общекультурная компетенция. Говоря об использовании сведений из разных 

областей знаний, следует иметь в виду не только использование материала из других 

наук на уроках математики, но и использование понятий и методов математики на дру-

гих уроках и в жизни. Многие учителя знают, что ученики, уверенно использующие 

некоторое умение на одном предмете, далеко не всегда смогут применить его на другой 

дисциплине. Для преодоления этого барьера нужна специальная работа, в которой учи-

тель помогает ребенку прояснить задачу, выделить предметную составляющую, пока-

зать применение известных способов в новой ситуации. Например, при решении тек-
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стовых физических задач с помощью систем уравнений дети испытывали трудности по 

нескольким причинам:  «зашумленность» физической ситуации – сложно построить 

математическую модель процесса, присутствие непривычных символов; непонимание 

условия задачи, ее особенностей, стратегии ее решения, неспособность применить ма-

тематический аппарат в новых обозначениях. Существует несколько путей решения 

этой проблемы.  

1. Учитель может сам продемонстрировать некоторые способы работы с симво-

лическим текстом на предметных и непредметных материалах, раскрывая смысл, логи-

ку, особенности преобразований.  

2. Можно организовать  групповую или самостоятельную индивидуальную ра-

боту с символическим текстом, в которой необходимо переводить текст с обычного 

языка на математический, с геометрического – на язык векторов, а также переводить 

модель, заданную одним способом, в иную модель.  

Эффективность работы в этом направлении возрастает при кооперации несколь-

ких учителей по поводу одного предметного умения или при использовании методов 

одной науки в другой. Работа учителей состоит в создании условий для накопления 

опыта детей и его осмысления. Тренировки умений могут происходить в предметном 

или межпредметном поле. 

3. Для формирования грамотной, логически верной речи можно использовать 

составление математического словаря, написание математического диктанта, выполне-

ние заданий, направленных на грамотное написание, произношение и употребление 

имен числительных, математических терминов. Например, во время устной работы 

может быть проведена следующая работа: математический диктант, выявляющий уме-

ние записывать числа (натуральные, обыкновенные и десятичные дроби). 

4. В качестве дополнительного материала может использоваться написание ска-

зок, фантастических историй, рассказов на заданные темы: «Натуральные числа и 

ноль», «Отрицательные и положительные числа», «Проценты и дроби» и на темы, 

предложенные детьми. 

5. При решении текстовых задач в условии могут быть умышленно пропущены 

числа. Предлагается выбрать из записанных на доске чисел те, которыми могла быть 

выражена данная величина (скорость, цена, масса). Кроме того, можно предложить тек-

стовые задачи со скрытой информативной частью. Например: «Известно, что ученик 

второго класса должен спать 10 часов в сутки. Сколько в этом случае часов он будет 

бодрствовать?». Таким образом, работая над данной задачей, ребёнок невольно усваи-

вает общепринятые гигиенические нормы. 

Задачи со скрытой, неявной информативной частью не сложны в работе и дан-

ный прием вполне применим в школе. Важно только при подведении итогов урока ак-

центировать внимание учеников не только на математических составляющих урока, но 

и на общекультурных. 

6. По уравнению, схеме к задаче составляются различные текстовые задачи, ко-

торые могут быть решены при помощи этого уравнения или схемы. Если решение тре-

бует большого количества действий, то к условию составляется минимальное количе-

ство вопросов, ответив на которые можно ее решить. Ответы на эти вопросы строятся с 

использованием слов: по сравнению с…, в отличие от…, предположим, вероятно, по-

моему…, это имеет отношение к…, я делаю вывод…, я не согласен с…, я предпочи-

таю…,  моя задача состоит в… 

Учебно-познавательная компетенция. Познавательный интерес – избиратель-

ная направленность личности на предметы и явления окружающей действительности. 

Эта направленность характеризуется постоянным стремлением к познанию, к новым, 

более полным и глубоким знаниям. Систематически укрепляясь и развиваясь, познава-
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тельный интерес становится основой положительного отношения к учению. Познава-

тельный интерес носит поисковый характер. Под его влиянием у человека постоянно 

возникают вопросы, ответы на которые он сам постоянно и активно ищет. При этом 

поисковая деятельность школьника совершается с увлечением, он испытывает эмоцио-

нальный подъем, радость от удачи. Познавательный интерес положительно влияет не 

только на процесс и результат деятельности, но и на протекание психических процес-

сов – мышления, воображения, памяти, внимания, которые под влиянием познаватель-

ного интереса приобретают особую активность и направленность. Познавательный ин-

терес – это один из важнейших мотивов обучения школьников. Его действие очень 

сильно. Под влиянием познавательного интереса учебная работа даже у слабых учени-

ков протекает более продуктивно. Познавательный интерес при правильной педагоги-

ческой организации деятельности учащихся и систематической и целенаправленной 

воспитательной деятельности может и должен стать устойчивой чертой личности 

школьника и оказывает сильное влияние на его развитие. Активизация познавательной 

деятельности ученика без развития его познавательного интереса не только трудна, но 

практически и невозможна. Вот почему в процессе обучения необходимо систематиче-

ски возбуждать, развивать и укреплять познавательный интерес учащихся и как важ-

ный мотив учения, и как стойкую черту личности, и как мощное средство воспитыва-

ющего обучения, повышения его качества. 

Особенно эффективно данный вид компетентности развивается при решении не-

стандартных, занимательных, исторических задач, задач-фокусов, а также при про-

блемном способе изложения новой темы: учитель создает такую ситуацию, чтобы про-

блема опиралась на личный опыт ребенка.  

Например, при изучении начального геометрического материала (длина окруж-

ности, периметр и площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда) 

можно дать следующие задачи. 

Задача на нахождение периметра прямоугольника. Например: купец Порфирий 

заказал кузнецу Даниле сделать чугунную ограду вокруг своей усадьбы, которая имеет 

форму прямоугольника. Сколько метров ограды надо будет изготовить Даниле, если 

длина усадьбы 50 метров, а ширина – 20 метров? 

Задача на координатной плоскости: соединить отрезками точки с заданными ко-

ординатами, в результате получится фигура. 

Решение уравнения, запись значения корня вместо пропущенной координаты. 

В 5-6 классах целесообразно включать мини-исследования на основе изучения 

геометрического материала (от «плоских» фигур до «объемных»). Учащийся по раз-

вертке делает модели многогранников, исследуя простейшие свойства стереометриче-

ских фигур, получая начальные геометрические сведения. В качестве домашнего зада-

ния в 6 классе можно дать домашнее задание-исследование: «Определение зависимости 

длины окружности от радиуса». Результатом экспериментальной деятельности с помо-

щью реальных, доступных шестикласснику предметов (нитка, посуда, имеющая форму 

цилиндра) становится приближенное значение числа π. 

Одним из способов реализации данной компетенции является проведение про-

верочных работ в форме теста. Целесообразность данной работы с точки зрения компе-

тентностного подхода заключается в том, что в ходе работы ученики приобретают об-

щеучебные умения и навыки. Причем именно умение решать тесты для детей будет 

очень полезным в будущем, т.к. им предстоит сдавать единый государственный экза-

мен в форме теста. Кроме того, решение тестов на уроках позволяет выявить слабые 

места в оформлении заданий. Важным является то, что чем раньше мы начнём устра-

нять ошибку, тем проще ученику будет перестроиться под новые требования. 



                                                                                                                                            170 

Информационная компетенция. Обращение к примерам из жизни дает учите-

лю возможность формировать у учащихся информационную компетенцию. 

Для развития данного вида ключевых компетентностей целесообразно использо-

вать следующие приемы. 

1. Решение расчетных задач на движение и стоимость. За одну-две недели до 

урока-практикума учащимся выдается карточка с указанием набора данных, необходи-

мых для урока. Дети собирают данные, используя доступные им источники. Данные 

адаптируются учителем при подготовке к уроку. 

2. При изучении новых терминов учащиеся, пользуясь толковым словарем, дают 

различные определения математического понятия, например: в математике модуль – 

это…, в строительстве модуль – это…,  в космонавтике модуль – это… 

3. Очень полезно проведение уроков-семинаров и уроков-конференций, при под-

готовке к которым учащиеся самостоятельно готовят свои доклады, они не только ищут 

нужную информацию, но и преобразуют ее нужным образом. 

4. Ученикам могут быть предложены задания подобного типа: «С помощью Ин-

тернета или других ресурсов найдите и распечатайте таблицу длин, весов древности, с 

переводом этих значений на современную таблицу мер и длин» и т.п. 

Необходимо, чтобы учащиеся умели добывать информацию из источников раз-

ных видов. Школьные учебники по математике предлагают задачи в основном тексто-

вого содержания. Поэтому необходимо включать в содержание задачи, данные в кото-

рых представлены также в виде таблиц, диаграмм, графиков, звуков, видеоисточников 

и т.д.  

На этом этапе целесообразно использовать задачи прикладного характера. Тогда 

у учащихся будет не только формироваться информационная компетенция, но и накап-

ливаться жизненный опыт. Благодаря таким задачам, школьники увидят, что математи-

ка находит применение в любой области деятельности, и это, в свою очередь, повысит 

интерес к предмету. 

Для развития данного вида компетентности можно предложить учащимся прак-

тико-ориентированные задачи – задания с практическим содержанием, ориентирующие 

учащихся на математические исследования. 

Перед вами тексты задач, которые помогут вам осуществить вашу мечту – пу-

тешествие. 

№ Задача Решение Ответ 

1 1 литр бензина в 2009 г. стоил 18 рублей. В 2010 г. он 

подорожал на 12%. Вычислите стоимость бензина в 2010 

году? (ответ округлите до целых) 

  

2 Определите по карте расстояние, которое будет пройдено 

автобусом от г. Новокузнецка до г.Сочи. Используя 

свойство пропорции, рассчитать количество бензина, 

которое будет затрачено на дорогу туда и обратно, если 

известно, что на 100 км требуется 8 литров. 

  

3 В таблице указана стоимость билета в плацкартном вагоне. 

Месяц Стоимость 

Июнь 1000 р. 

Июль 1200 р. 

Август 1500 р. 

 

Вычислите сумму денег, затраченную группой из 20 

учащихся на проезд туда и обратно? 
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№ Задача Решение Ответ 

4 Вычислить количество денег, затраченное на бензин, если 

известно, что 1 л бензина стоит 20 рублей и израсходовано 

312 литров? 

  

5 Рассчитать количество денег, затраченное на проживание 

группой из 20 человек за 14 дней (13 ночей)? 

Месяц Проживание в г. Сочи (на одного 

человека в сутки) 

Июнь 250 р. 

Июль 300 р. 

Август 350 р. 
 

  

6 Рассчитать количество денег, затраченное группой из 20 

человек на ночлег в пути (1 ночь)? 

Месяц Ночлег (на машине) 

Июнь 250 р. 

Июль 270 р. 

Август 300 р. 
 

  

7 Вычислить сумму денег, затраченную на приобретение 

газированной воды в  дороге, если, известно, что в  

г. Новокузнецке она стоила 7 рублей, а на каждой 

следующей остановке, где покупали, стоимость 

увеличивалась на 1,5 рубля? (покупали газ. воду 4 раза) 

  

8 Вычислить сумму, затраченную на приобретение 

постельного белья для группы из 20 человек, если 1 

комплект стоит 55 рублей? (туда и обратно) 

  

9 Ежедневно на питание группа тратит 6500 рублей. 

Вычислите количество денег, затраченное на питание за 14 

дней? 

  

10 В 2009 году сумма, затраченная на питание в дороге, 

составила 6500 рублей. Вычислите сумму, которая будет 

затрачена в 2010 году, если известно, что продукты 

подорожали на 6 %? 

  

 

Коммуникативная компетенция. Этот вид компетенции не является новой в 

школьной системе обучения, т.к. её реализация подразумевает использование различ-

ных коллективных (коммуникативных) приёмов работы (таких как дискуссия, группо-

вая работа, парная работа и др.). Данные приёмы активно используются в современной 

школе и им посвящено множество исследований. 

Главным при реализации данной компетенции является соблюдение принципа 

полезности проводимой работы.  Развитию способствуют следующие методы и прие-

мы.  

Использование на уроках математических софизмов, например: «Возьмем вер-

ное равенство 35 + 10 – 45 = 42 + 12 – 54. Вынесем в каждой части общий множи-

тель за скобки 5(7 + 2 – 9) = 6(7 + 2 – 9). Разделим обе части на общий множитель. 

Получаем 5 = 6. Задание: объясните, в чем ошибка». 

При изучении текстовых задач по теме «Дроби» можно предложить такой со-

физм: «Известно старое изречение: в молодости время идет медленнее, а в старости 

скорее. Это изречение можно доказать математически. Действительно, человек в тече-
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ние тридцатого года жизни проживает 
30

1
 часть своей жизни, в течение сорокового го-

да – 
40

1
 часть, в течение пятидесятого – 

50

1
, а в течение шестидесятого – 

60

1
 часть. 

Совершенно очевидно, что 
30

1
>

40

1
>

50

1
>

60

1
, откуда ясно, что последние годы нашей 

жизни короче первых. Не подвела ли математика?» Еще одним софизмом, пользую-

щимся большой популярностью у учащихся, является древнегреческий софизм о чере-

пахе и Ахиллесе. 

2. Работа в группах, например: рассказать соседу по парте правило, определение, 

выслушать ответ, правильное определение обсудить в группе.  

3. Сдача различных устных зачетов, проведение уроков-семинаров, уроков-

конференций, уроков-диспутов. 

Что касается применения этого вида компетенции при решении арифметических 

задач, то в ходе урока, проводя анализ или синтез при разборе задачи, мы будем вызы-

вать детей на диалог с учителем или с соседом по парте.  

Например: «Экскаватором при подготовке котлована для фундамента высотного 

здания за 10 дней вынуто 25 005 куб.м земли, а при ручной работе трех человек может 

быть вынуто за 1 день 2
4

1
 куб.м земли. Сколько надо поставить человек, чтобы они за 

один день вынули такое количество земли, какое вынимает экскаватор за 1 день?» 

Проводя анализ данной задачи, учитель задает следующие вопросы и получает 

на них соответствующие ответы. 

Вопрос: Что сказано в задаче о работе экскаватора? 

Ответ: Экскаватор за 10 дней вынимает земли 25 005 куб.м. 

Вопрос: Что известно о работе трех человек? 

Ответ: Они за один день вынимают 2
4

1
 куб.м. земли. 

Вопрос: Что спрашивается в задаче, какой основной вопрос? 

Ученики повторяют вопрос задачи. Затем продолжают дальнейший разбор. Об-

ращают внимание на первые два числа, данные в условии задачи. 

Вопрос: Что необходимо узнать по этим данным? 

Ответ: Зная, сколько земли вынул экскаватор за 10 дней, можно определить, 

сколько он вынул за 1 день. 

Вопрос: Зачем это нужно узнать? 

Ответ: Это необходимо для ответа на основной вопрос задачи. 

Вопрос: Зная, что трое рабочих за день вынули 2
4

1
 куб.м., что можем узнать? 

 

Ответ: По этим данным можем узнать, сколько земли вынимает за один день 

один рабочий. 

Вопрос: Посмотрите на главный вопрос задачи, что теперь мы можем узнать? 

Ответ: Теперь мы можем узнать, сколько человек надо поставить на работу, что-

бы они сделали такую же работу, какую выполняет один экскаватор за один день, то 

есть решить основной вопрос задачи. 

После такого разбора-диалога составляется план решения. Следующей частью 

будет само решение. 

Социально-трудовая компетенция. Данный вид компетенции предполагает 

овладение учеником знаниями и опытом в гражданско-общественной деятельности, в соци-
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ально-трудовой сфере, в области семейных отношений и обязанностей, в вопросах эко-

номики и права, а также в профессиональном самоопределении. Т.е. данная компетент-

ность подразумевает овладение детьми теми предметными знаниями, умениями и 

навыками, которые они будут использовать непосредственно в своей дальнейшей жиз-

недеятельности.  

Ее развитию способствуют следующие приемы: контрольные работы, тесты по 

усовершенствованию устного счета. Причем задания можно давать социально-

трудового характера, которые будут вводить ребенка в нестандартную, но бытовую си-

туацию. Например, вычисление суммы покупок в магазине до того момента, как подой-

ти к кассе. 

Приведем примеры арифметических задач по развитию социально-трудовой 

компетенции. 

Бригада рыбаков получила от двух банков ссуду на приобретение холодильного 

оборудования в размере 250 000 р.: от одного – под 5 %, а от другого под 7 % годовых. 

Всего за год рыбаки должны уплатить 15 500 р. процентных денег. Сколько денег взято 

у каждого банка? 

В Москве в 2000 году стоимость проезда на автобусе была 4 р., а в Подольске – 3 

р. На сколько процентов в 2000 году проезд на автобусе в Москве был дороже, чем в 

Подольске? На сколько процентов в 2000 году проезд в Подольске был дешевле, чем в 

Москве? 

В результате дефолта (так называется экономический кризис, который случился 

в России в 1998 г.) цены на импортные товары выросли примерно в 5 раз. До дефолта 

кроссовки стоили 200 р. На сколько процентов новая цена кроссовок выше старой? На 

сколько процентов старая цена кроссовок ниже новой? Закончите предложение: «В ре-

зультате дефолта цены в среднем выросли на … %». 

В урожайное время года (осенью) цены на овощи понизились в среднем на 50%, 

а к зиме они повысились на 10 % по сравнению с прошлогодними ценами. На сколько 

процентов подорожали овощи по сравнению с осенью?  

Компетенция личного самосовершенствования 

С целью реализации данной компетенции, нами был внедрён такой вид деятель-

ности на уроках математики как решение задач с «лишними данными».  

Рассмотрим некоторые из задач. 

Известно, что зубы надо чистить два раза в день – утром и вечером, а в обед, по-

сле еды, надо полоскать рот. За неделю Вася забыл почистить зубы 3 раза утром и 4 ра-

за вечером, также он забыл прополоскать рот после обеда 6 раз. Сколько всего раз за 

неделю Вася забыл про свои зубы? 

Известно, что опаздывать неприлично. Люся, заметила идущий на остановку ав-

тобус в 180 метрах позади себя. Чтобы не опоздать, она побежала и через 12 секунд 

прибежала на остановку одновременно с автобусом. С какой скоростью пришлось бе-

жать Люсе, если известно, что автобус движется со скоростью 19 м/сек? 

Известно, что когда в помещении ощущаешь запах газа, ни в коем случае нельзя 

включать свет. Однако вчера в одном доме про это правило забыли жильцы 7 квартир. 

Это на 6 квартир меньше, чем сегодня про это же правило забыли жильцы другого до-

ма. Сколько всего квартир пострадало от взрыва газа? 

Следует также отметить, что работа над такими задачами показала, что «лишние 

данные» не мешают ученикам при решении задач. Естественно, текст задач получается 

объёмным, и было бы неуместным использовать данный приём в начальных классах, т. 

к. детям приходится много читать по ходу урока. 

Примеры формирования компетенций учеников на разных этапах урока 

при решении арифметических задач разного вида. 
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Очевидно, что формировать компетенции можно не только с помощью задач, 

поэтому, взяв за основу выделенные приемы реализации ключевых компетенций на 

уроках математики, предлагаю рассмотреть таблицу (табл. 1), содержащую примеры 

формирования компетенций на разных этапах урока. 

 

Таблица 1 - Примеры формирования  компетенций на разных этапах урока 

Этапы урока Цель, результативность Виды деятельности 

Проверка 

домашнего задания 

Цель: активировать умственную 

деятельность учеников, развивать 

критическое мышление, учить 

оценивать знания учеников. 

Результативность: формирование 

учебно-познавательной компетенции 

Рецензирование ответов 

(домашнего задания) 

Цель: развивать самостоятельность 

мышления, формировать гибкость и 

точность мысли, развивать внимание 

и память 

Результативность: формирование 

компетенции личного 

самосовершенствования 

Математический диктант 

(по страницам домашнего 

задания с ограничением 

времени решения) 

Объяснение нового 

материала 

Цель: учить исследовательской 

работе 

Результативность: формирование 

общекультурной компетенции 

Доказательство теорем, 

лемм, составление 

математического словаря 

и т.п. 

Цель: учить краткой рациональной 

записи, отрабатывать умение делать 

выводы и обобщения 

Результативность: формирование 

информационной, ценностно-

смысловой компетенции 

Лекция с использованием 

приобретенной учениками 

информации 

Цель: учить оперировать знаниями, 

развивать гибкость 

использования знаний 

Результативность: формирование 

компетенций: учебно-

познавательной, личного 

самосовершенствования, социально-

трудовой, коммуникативной  

Коллективная 

экспериментальная 

работа, исследование 



                                                                                                                                            175 

Этапы урока Цель, результативность Виды деятельности 

Физкульт-минутка 

(перерыв) 

Цель: развивать эмоциональность 

речи, творческую деятельность 

Результативность: формирование 

компетенций личного 

самосовершенствования и 

общекультурной 

Игры-физкультминутки, 

сюда же можно отнести и 

написание сказок, 

фантастических историй 

Закрепление, 

тренировка, 

отрабатывание 

умений и навыков 

Цель: изучить свойства дроби и т.п. 

Результативность: формирование 

учебно-познавательной, ценностно-

смысловой компетенций 

Учебная самостоятельная 

работа 

Цель: закрепить полученные знания 

о нахождении процента величины и 

т.п.; разработать правила 

(алгоритмы) запоминания 

Результативность: формирование 

компетенций: личного 

самосовершенствования, социально-

трудовой, ценностно-смысловой 

Исследование различных 

видов памяти 

Цель: закрепить умение решать 

задачи и примеры 

Результативность: формирование 

всех видов компетенций в 

зависимости от подобранных задач 

Решение задач, примеров 

с комментированием 

Цель: закрепить знания учеников, 

формировать умения проверять, 

слушать, думать 

Результативность: формирование 

учебно-познавательной, 

общекультурной и 

коммуникативной компетенций 

Математическая эстафета 

и др. 

Цель: развивать личную позицию 

учеников, опираясь на их знание 

темы 

Результативность: формирование 

учебно-познавательной компетенции 

и компетенции личного 

самосовершенствования 

Решение задач 

несколькими способами 

Цель: обучать работе с 

информацией; закрепить знание 

текста, понимание темы 

Результативность: формирование 

коммуникативной и учебно-

познавательной компетенций, 

развитие информационной 

компетенции 

Работа с учебником 

(учебная практическая 

работа) 
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Этапы урока Цель, результативность Виды деятельности 

Творческая работа Цель: показать на основе изученного 

материала умение учеников 

создавать проекты 

Результативность: формирование 

общекультурной компетенции 

Создание проектов 

Цель: учить учеников на основе 

своих знаний находить решения 

задач прикладного характера 

Результативность: формирование 

общекультурной, коммуникативной 

и информационной компетенций 

Заседание 

математического кружка 

Контроль Цель: учить детей воображению и 

умению абстрагироваться 

Результативность: формирование 

коммуникативной, учебно-

познавательной, информационной 

компетенций 

Создание рекламы 

(презентации) изучаемой 

темы (урока), работа в 

группах со взаимной 

оценкой 

Цель: учить детей, опираясь на 

полученные знания, самостоятельно 

работать 

Результативность: формирование 

социально-трудовой компетенции 

Самостоятельная работа 

со взаимопроверкой; 

дифференцированная 

контрольная работа 

Домашнее задание Цель: проверить усвоение материала 

урока, формировать умение 

подбирать примеры 

Результативность: формирование 

компетенции личного 

самосовершенствования 

Составить вопросы, 

задачи и примеры по теме 

урока 

Цель: проверить знания учеников 

согласно их уровню подготовки 

Результативность: формирование 

социально-трудовой, ценностно-

смысловой компетенций, а также 

других различных видов 

компетенций в зависимости от 

подобранных задач 

Разноуровневые задачи: 

репродуктивные, особой 

сложности, на 

сообразительность, 

математическую логику и 

т.п. 

 

На каждом этапе в данной таблице представлены не все возможные виды 

деятельности, а лишь наиболее интересные и часто встречающиеся на уроках 

математики. 

 

Диагностика предметных образовательных компетенций на уроках математики 

 

Особое место в совокупности характеристик компетентностного подхода зани-

мает оценка достижений учащихся. Адекватная оценка обеспечивает школьникам осо-

знание своего уровня компетентности, позволяет соотнести индивидуальные возмож-

ности с требованиями школы, образовательного стандарта, рынка труда. А главное – 
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приводит к пониманию «некомпетентности», создавая тем самым предпосылки для 

дальнейшего самосовершенствования. 

Если компетентность – это способность мобилизовывать полученные знания и 

умения, то как можно измерить эту «способность», да еще в «конкретной ситуации»? 

Или как измерять входящие в состав компетентности жизненный опыт, интересы, цен-

ности? По-видимому, разрабатывая систему оценивания, следует учитывать, что про-

веряется не компетентность как таковая, а лишь ее отдельные компоненты, лежащие в 

основе формирования данной компетентности, то есть знания и умения. При этом сле-

дует определить круг ситуаций, в которых учащийся способен применить приобретен-

ные знания и умения.  

При компетентностном подходе требуется расширить шкалу оценок, сопроводив 

оценку словесными пояснениями, комментариями, рекомендациями. Большое внима-

ние следует уделить анализу работ. 

Таким образом, оценивание компетентности ученика на уроках математики – 

довольно трудный процесс, требующий индивидуального подхода к каждой теме учеб-

ника. Ученые и практики попытались вычленить наиболее общие математические зна-

ния, умения и навыки, которые, в первую, очередь должны оцениваться при анализе 

компетентности ученика: 

- базовые математические приемы, алгоритмы измерений; 

- математический язык; 

- самостоятельная познавательная деятельность, основанная на усвоении спосо-

бов приобретения математических знаний из различных источников информации; 

- математическая грамотность, т.е. способность определять и понимать роль ма-

тематики в мире, в котором живут учащиеся; высказывать хорошо обоснованные мате-

матические суждения; 

- умения применять математические знания и навыки в нестандартных ситуаци-

ях, умения, которые будут способствовать успешности выпускника во взрослой жизни. 

Диагностировать компетентность ученика можно и с помощью проверочных и 

контрольных работ и тестов, подбирая соответствующие задания, но не все виды ком-

петенций могут быть правильно оценены только по результатам таких работ. Напри-

мер, трудно определить коммуникативную компетентность ученика по результатам ин-

дивидуальной работы, учитывая, что данный вид компетенции включает в себя навыки 

работы в группе, владение различными социальными ролями в коллективе. Здесь сле-

дует учитывать полезность проводимой работы для ученика. Поэтому, внедряя компе-

тентностный подход в преподавание математики, учитель должен оценивать компе-

тентность ученика в целом и по результатам самостоятельных, контрольных, домашних 

работ, по работе на уроках, по инициативности ученика, стремлению его к знаниям. 

Учителю при оценивании работ учащихся полезно будет иметь следующую таб-

лицу признаков компетентности учащихся (табл. 2), разработанную на основе класси-

фикации компетенций А. В. Хуторского. 

 

Таблица 2 – Признаки компетентности учащегося 

Вид компетенции Признак того, что учащийся компетентен 

Ценностно-смысловая 

- Способность видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем 

- Умение выбирать целевые и смысловые установки своих 

действий 

- Умение принимать решение 

- Умение планировать свою деятельность 
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Вид компетенции Признак того, что учащийся компетентен 

Общекультурная 

- Обладает познаниями и опытом деятельности 

- Осведомлен в особенностях национальной и общечеловеческой 

культуры, духовно-нравственной основе жизни человека и 

человечества, отдельных народов, основ семейных, социальных, 

общественных явлений и традиций и т.д. 

Учебно-познавательная 

- Самостоятельная познавательная деятельность 

- Знания и умения целеполагания, планирования, анализа, 

рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности 

- Владение креативными навыками продуктивной деятельности 

- Владение приемами действий в нестандартных ситуациях 

- Умение отличать факты от домыслов 

- Владение измерительными навыками 

- Использование вероятностных, статистических и иных методов 

познания 

Информационная 

- Умение самостоятельно искать, анализировать и отбирать 

необходимую информацию 

- Умение организовывать, преобразовать, хранить и передавать 

полученную информацию 

- Демонстрирует понимание предложенной информации 

- Делает выводы и принимает решения в ситуации 

неопределенности 

Коммуникативная 

- Навыки работы в группе 

- Знание необходимых языков (в том числе математический) 

- Владение различными социальными ролями в коллективе 

- Умение представить себя –написать письмо, анкету, заявление, 

задать вопрос, вести дискуссию и др. 

- Работа с вопросами на уточнение 

Социально-трудовая 

- Владение знанием и опытом в гражданско-общественной 

деятельности (выполнение роли гражданина, наблюдателя, 

избирателя) 

- Владение знанием и опытом в социально-трудовой сфере (права 

потребителя, покупателя, клиента, производителя) 

- Владение знанием и опытом в области семейных отношений и 

обязанностей, в вопросах экономики и права, в 

профессиональном самоопределении. 

- Умение анализировать ситуацию на рынке труда 

- Умение действовать в соответствии с личной и общественной 

выгодой 

- Владение этикой трудовых и гражданских взаимоотношений 

Личного 

самосовершенствования 

- Развиты способы физического, духовного и интеллектуального 

саморазвития, эмоциональная саморегуляция и самоподдержка 

- Владение способами деятельности в собственных интересах и 

возможностях 

- Непрерывное самопознание, развиты необходимые 

современному человеку личностные качества 

- Сформирована психологическая грамотность, культура 

мышления и поведения, внутренняя экологическая культура, 

половая грамотность, забота о собственном здоровье 

 

Таким образом, в результате анализа методико-математической литературы 

сформулированы теоретические основы, разработаны приемы и методы внедрения 

компетентностного подхода, которые  учитель может использовать  как полностью, так 

и частично. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ МЕТОДОМ 

ПРОЕКТОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Гончарова Н. Н. 

 

В Концепции модернизации российского образования подчеркивается: «Разви-

вающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчи-

вые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуа-

ции выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству, от-

личающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, развитым чувством от-

ветственности за судьбу страны». Отсюда следует, что основной целью современного 

образования является формирование творческого, самостоятельного, ответственного, 

коммуникативного человека, способного решать проблемы личные и коллектива. Ему 
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должна быть присуща потребность в постоянном пополнении и обновлении знаний, 

совершенствовании умений и навыков, их закреплении и превращении в компетенции.  

Компетенция – это готовность (способность) ученика использовать усвоенные 

знания, учебные умения и навыки, а также способы деятельности в жизни для решения 

практических и теоретических задач. 

Компетентность – владение человека соответствующей компетенцией, включая 

его личностное отношение к ней и предмету деятельности.  

Таким образом, компетенция – это норма, компетентность – это качество уже 

имеющееся у человека. 

Математическая компетенция – это способность структурировать данные (си-

туацию), вычленять математические отношения, создавать математическую модель си-

туации, анализировать и преобразовывать ее, интерпретировать полученные результа-

ты. Иными словами, математическая компетенция учащегося способствует адекватно-

му применению математики для решения возникающих в повседневной жизни про-

блем.       

Изучение математики направлено не только на овладение системой математиче-

ских знаний, но и на формирование качеств личности, необходимых человеку для пол-

ноценной жизни в обществе. 

В стандартах основного общего образования сформулированы следующие цели 

изучения математики: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для при-

менения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

- развитие таких качеств личности, как ясность и точность мысли, логическое 

мышление, пространственное воображение, алгоритмическая культура, интуиция, кри-

тичность и самокритичность; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсаль-

ного языка науки и техники, средстве моделирования процессов и явлений; 

- воспитание средствами математики культуры личности, знакомство с жизнью и 

деятельностью видных отечественных и зарубежных ученых-математиков, понимание 

значимости математики для общественного прогресса. 

В связи с этим возникла проблема: «Как воплотить личностные и социальные 

смыслы образования в процессе обучения математике?»  

Изучая теоретические основы формирования компетенций на уроках, особое 

внимание в образовательной деятельности уделялось формированию у школьников 

коммуникативной, учебно-познавательной и информационной компетенций на уроках 

математики.     

Учебно-познавательная компетенция включает элементы логической, методоло-

гической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объек-

тами. Сюда входят знания и умения целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, 

самооценки учебно-познавательной деятельности. Ученик овладевает креативными 

навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний непосредственно из реаль-

ности, владением приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими ме-

тодами решения проблем. В рамках этой компетенции определяются требования соот-

ветствующей функциональной грамотности: умение отличать факты от домыслов, вла-

дение измерительными навыками, использование вероятностных, статистических и 

иных методов познания. А математические методы и содержание предмета в полной 

мере способствуют формированию данной компетенции.  

Информационная компетенция предполагает умения самостоятельно искать, 

анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовы-
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вать, сохранять и передавать ее. Эта компетенция обеспечивает навыки деятельности 

ученика с информацией, содержащейся в предмете математики и других образователь-

ных областях, и соотнесения этой информации с окружающим миром. Коммуникатив-

ная компетенция – это умение общаться со сверстниками и взрослыми людьми, умелое 

поведение в обществе – этикет, умение работать самостоятельно. Этому во многом 

способствуют: индивидуальная работа, формирование бригад, групп, где дети учатся 

распределять обязанности, есть ответственные за определённый «фронт» работ, само-

контроль, устные ответы, защита проектов, сообщений.  

Почему из перечня ключевых компетенций были выделены именно эти?      

Они рассматриваются как готовность учащихся использовать усвоенные знания, 

умения, способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач. 

Приобретение этих компетенций базируется на опыте деятельности учащихся в кон-

кретных ситуациях. Овладение данными ключевыми компетенциями позволяет челове-

ку быть успешным и востребованным обществом. Одним из путей решения формиро-

вания ключевых компетенций у обучающихся видится в применении метода учебного 

проекта.     

Метод проектов развивает у учащихся познавательный интерес к изучаемому 

предмету, дает возможность углубить знания, выявить свои склонности и способности, 

развивает интерес к исследовательской работе, учит экспериментировать, наблюдать, 

работать с литературой, выступать с докладом. Это, как правило, коллективная работа, 

предусматривающая сотрудничество учащихся и преподавателей. Использование про-

ектного метода обучения позволит:  

- индивидуализировать обучение;  

- актуализировать знания и умения;  

- изучать каждому учащемуся интересующие его проблемы;  

- выполнять работу каждому ребенку (что очень важно) в собственном ритме;  

- организовывать новое взаимодействие входящих в одну группу учеников в 

процессе их совместной исследовательской работы.  

Участие в предметной проектной деятельности позволит формировать у уча-

щихся:  

- способность брать ответственность на себя,  

- умение совместно принимать решения,  

- навык самостоятельно заниматься своим обучением,  

- умение отстаивать свое мнение, вступать в дискуссию,  

- умение работать в коллективе. 

Эпиграфом к проектному обучению может служить китайская пословица: 

“Скажи мне – и я забуду. 

Покажи мне – и я запомню. 

Вовлеки меня – и я научусь”. 

Проектный метод входит в жизнь как требование времени, своего рода ответ си-

стемы образования на социальный заказ государства и родительской общественности. 

Метод проектов – один из интерактивных методов современного обучения. Практика 

использования метода проектов показывает, как отмечает Е. С. Полат, что «вместе 

учиться не только легче и интереснее, но и значительно эффективнее». Обучение стро-

ится на активной основе, через целесообразную деятельность ученика, сообразуясь с 

его личным интересом и личными целями. Сегодня метод проектов успешно развивает-

ся и приобретает все большую популярность за счет рационального сочетания теорети-

ческих знаний и их практического применения для решения конкретных проблем. «Я 

знаю, для чего мне надо все, что я познаю. Я знаю, где и как я могу это применить» – 

вот основной тезис современного понимания метода проектов.         
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Реализация метода проектов на практике ведет к изменению роли и функции пе-

дагога. Учитель при таком подходе выступает консультантом, партнером, организато-

ром познавательной деятельности своих учеников. В процессе работы над проектом у 

учащихся появляется потребность в приобретении новых знаний и умений.  Происхо-

дит процесс закрепления навыков работы над отдельной темой или крупным блоком 

курса. Это один из наиболее продуктивных методов преподавания, в основе которого 

лежит организация творческой, исследовательской деятельности учащихся. 

Использование проектной методики на уроках математики вытекает из специ-

фики самого предмета и из целей и задач, стоящих перед учителем. Поэтому, выбирая 

темы для проектной деятельности, отдаю предпочтение тем темам, которые содержат 

интересный и ценный для учащихся материал. В этом учебном году шестые классы, в 

которых работаю, стали участниками проектов «Счет и число», «Пропорция» Данные 

проекты  были направлены на творческое освоение ребятами учебных тем. А именно: 

понятие основного свойства дроби и его применение,  действия с обыкновенными дро-

бями, история возникновения обыкновенных дробей, нахождение числа по его дроби и 

дроби от числа,  понятие пропорции,  свойства  пропорции, обратной и прямой пропор-

циональной зависимостей, применение пропорции в природе и различных сферах дея-

тельности человека. 

В рамках проектов часть уроков отводилась под обсуждение в классе основных 

теоретических положений в рамках учебных тем с использованием методических мате-

риалов учителя. Творческие группы школьников проводили самостоятельные исследо-

вания как у себя дома, так и в школьном кабинете информатики при работе с мульти-

медийными энциклопедиями с последующей систематизацией и оформлением в элек-

тронном виде. Промежуточные результаты заслушивали и обсуждали на уроках. Итоги 

работы над проектами были подведены на заключительных занятиях по данным темам. 

Как и ожидалось, самостоятельная работа по проектной методике позволила заинтере-

совать ребят, в результате чего они лучше овладели основными теоретическими поло-

жениями учебных тем и приобрели начальные исследовательские навыки. 

 

Проект «Счет и число» 

 

Основополагающий вопрос проекта: «Все ли числа мы знаем?» 

Проблемные вопросы: 

- Откуда пришли обыкновенные дроби? 

- В чем смысл основного свойства дроби? 

- Как помогает  основное  свойство при сокращении дроби и приведение дроби к 

новому знаменателю?  

- Какие действия можно выполнять с обыкновенными   дробями? 

Творческие задания для групп: 

1. Из истории обыкновенных дробей (презентация). 

2. Основное свойство дроби и его применение  (презентация). 

3. Действия с обыкновенными дробями (буклет). 

4 Решение задач на нахождение дроби от числа и числа по его дроби (презента-

ция). 
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Проект «Пропорция» 

 

Основополагающий вопрос проекта: «В чем секрет пропорции?» 

Проблемные вопросы: 

- Что такое пропорция? 

- В чем смысл основного свойства пропорции? 

- Как решать уравнение с использованием пропорции? 

- Какие задачи решаются с помощью пропорции?  

-  В чем суть «золотого сечения»? 

-Всё ли красивое подчинено закону «золотого сечения»? 

- Каким образом закон «золотого сечения» реализуется человеком? 

Творческие задания для групп: 

1.  Учение о пропорциях (презентация). 

2.  Основное свойство пропорции и его применение  (презентация). 

3.  Пропорция в математике (презентация). 

4.  История золотого сечения (презентация). 

5.  Золотое сечение в искусстве, технике, архитектуре. 

6.  Гармония пропорций в живой природе (презентация). 

7.  Золотое сечение на службе  человека (презентация) 

В ходе реализации проектов было видно, как учащиеся приобретают навыки 

проектной, организаторской  деятельности, развивают навыки самостоятельного поиска 

необходимого учебного материала с помощью информационных технологий; развива-

ют коммуникативные, аналитические способности, критическое мышление, умение ис-

кать пути решения проблемы; знакомятся не только с основным материалом учебных 

тем, но и получают дополнительные знания по истории математики, учатся находить и 

использовать на практике.  

Таким образом, использование проектной деятельности в обучении в современ-

ной школе становится все более актуальной. И не случайно, ведь при помощи проекта 

можно реализовать все воспитательные, образовательные и развивающие задачи, стоя-

щие перед учителем. 

Метод проектов позволяет интегрировать различные виды деятельности, делая 

процесс обучения более увлекательным, более интересным и поэтому более эффектив-

ным.  

Результаты выполненных проектов должны быть материальны, то есть надле-

жащим образом оформлены (видеофильм, альбом, борт-журнал «путешествий», ком-

пьютерная газета, альманах). В ходе решения какой-либо проектной проблемы учащи-

мися приходится привлекать знания и умения из разных областей.  

Если ученик сумеет справиться с работой над учебным проектом, можно наде-

яться, что в настоящей взрослой жизни он окажется более приспособленным: сумеет 

планировать собственную деятельность, ориентироваться в разнообразных ситуациях, 

совместно работать с различными людьми, т.е. адаптироваться к меняющимся услови-

ям.  
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ 

Мурзинцева Т. А. 

 

Привитие учащимся навыков самостоятельной работы является актуальной за-

дачей школы в современных условиях быстрого накопления и обновления информа-

ции. Обучить человека на всю жизнь невозможно, важно культивировать в нём интерес 

к накоплению знаний, обучить его приёмам самостоятельной учебной работы.  

Самостоятельные работы только тогда дают положительные результаты, когда 

они определенным образом организованы, т.е. представляют систему. Под системой 

самостоятельных работ подразумевается, прежде всего, совокупность взаимосвязан-

ных, взаимообуславливающих, логически вытекающих один из другого и подчиненных 

общим задачам видов работ. Всякая система должна удовлетворять определенным тре-

бованиям или принципам. В противном случае это будет не система, а случайный 

набор фактов, объектов, предметов и явлений.  

При построении системы самостоятельных работ в качестве основных дидакти-

ческих требований выдвинуты следующие:  

1. Система самостоятельных работ должна способствовать решению основных 

дидактических задач – приобретению учащимися глубоких и прочных знаний, разви-

тию у них познавательных способностей, формированию умения самостоятельно при-

обретать, расширять и углублять знания, применять их на практике;  

2. Система должна удовлетворять основным принципам дидактики, и, прежде 

всего, принципам доступности и систематичности, связи теории с практикой, созна-

тельной и творческой активности, принципу обучения на высоком научном уровне;  

3. Входящие в систему работы должны быть разнообразны по учебной цели и 

содержанию, чтобы обеспечить формирование у учащихся разнообразных умений и 

навыков;  

4. Последовательность выполнения домашних и классных самостоятельных ра-

бот  должна логически  вытекать из предыдущих и готовить основу для выполнения 

последующих.  

Эффективность самостоятельной работы достигается, если она является одним 

их составных, органических элементов учебного процесса, и для нее предусматривает-

ся специальное время на каждом уроке, если она проводится планомерно и системати-

чески, а не случайно и эпизодически. Только при этом условии у учащихся вырабаты-

ваются устойчивые умения и навыки в выполнении различных видов самостоятельной 

работы и наращиваются темпы в ее выполнении. При отборе видов самостоятельной 

работы, при определении ее объема и содержания следует руководствоваться, как и во 

всем процессе обучения, основными принципами дидактики. 

Рассмотрим некоторые виды самостоятельных работ и их сочетание более по-

дробно. Самостоятельные работы:  

- по дидактическому назначению можно разделить на обучающие, контроли-

рующие и развивающие.  

Обучающие работы предназначены для организации самостоятельной деятель-

ности учащихся, ориентированной на усвоение знаний и выработку умений применять 

их. Они часто носят индивидуальный характер и предназначены для ребят, по тем или 
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иным причинам, не усвоившим материал вместе с остальной частью класса. Обучаю-

щие самостоятельные работы, в свою очередь, подразделяют на работы по формирова-

нию знаний и работы по формированию умений. Во всех случаях надо стремиться про-

водить обучающие работы в непринужденной, деловой обстановке, чтобы ребята не 

боялись задавать любые вопросы, были бы уверены, что за ошибки их не накажут, а 

там, где требуется, помогут, покажут, повторно разъяснят  непонятое.  

Развивающие самостоятельные работы даются либо индивидуально каждому 

ученику, либо всему классу сразу с целью привлечения внимания к нестандартным за-

даниям, которые способствуют развитию логического мышления. Такие задания полез-

но давать ученикам в качестве домашней работы. На уроках развивающим задачам 

обычно отводят немного времени и предлагают ученикам в конце урока, если остается 

время после изучения запланированного материала, либо в начале, в качестве размин-

ки. Если систематически уделять 5-10 минут урока таким задачам результаты не заста-

вят себя ждать. 

Контролирующие самостоятельные работы призваны проверить степень 

усвоения материала учениками для своевременной коррекции знаний и накопления 

оценок. Нередко со всеми учащимися класса проводятся двух и более вариантные са-

мостоятельные работы, идентичные по содержанию. Ныне же все большее применение 

получают дифференцированные самостоятельные работы, соответствующие разному 

уровню подготовленности учащихся одного и того же класса. Обычно в практике обу-

чения используются до восьми вариантов разно-уровневых заданий. В своей практике 

для развития самостоятельности мышления, использую самостоятельные и контроль-

ные работы не менее чем в четырех вариантах. В зависимости от степени сложности 

темы, работы дифференцируются по уровням сложности. К первому, более легкому 

уровню, часто прилагается справочный материал, опорные формулы; 

- по уровню самостоятельности учащихся. При выполнении самостоятельных 

работ по образцу учащиеся не выходят за рамки воспроизводящей деятельности, кото-

рая направлена на овладение основными знаниями, умениями, способами работы. 

Предлагаемые при этом задания выполняются по образцам и алгоритмам, показанным 

учителем или подробно описанным в учебнике. Они играют важную роль при первич-

ном закреплении изученного, ибо способствуют созданию условий для перехода уча-

щихся к выполнению заданий, требующих более высокого уровня самостоятельности. 

Поэтому учитель должен уметь отбирать, вовремя предъявлять и требовать от учащих-

ся их точного воспроизведения. Самостоятельные работы реконструктивно-

вариативного вида обычно содержат в себе задачи, по условиям которых учащимся 

приходится анализировать новые для них ситуации, переформулировать их, выбирать 

из известных способов наиболее рациональные. Они отличаются от работ по образцу 

тем, что при их выполнении необходимо преобразовать исходные данные, т.е. проявить 

более высокий уровень самостоятельности.  

Еще более высокий уровень самостоятельности учащиеся проявляют при вы-

полнении частично-поисковых (эвристических) работ, требующих переноса знаний 

и умений в необычные, нестандартные ситуации.  

Высшая степень самостоятельности учащихся проявляется при выполнении ис-

следовательских (творческих) самостоятельных работ (учебные проекты, курсовые 

работы). 

- по степени индивидуализации – общеклассные, групповые и индивидуальные 

самостоятельные работы. Их проводят, в той или иной мере учитывая индивидуальные 

особенности каждого ученика, в условиях органического соединения индивидуальной и 

коллективной деятельности учащихся. Учет индивидуальных особенностей учащихся в 

обучении, являясь общим дидактическим принципом, распространяется на работу по 
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подготовке учащихся к самообразованию. Одним из эффективных путей учета в обуче-

нии индивидуальных различий является дифференцированный подход. Он важен и в плане 

развития познавательной самостоятельности и формирования у учащихся стремления к 

самообразованию. Дифференцированный подход предлагает мысленную разбивку учащих-

ся на группы с учетом максимальных познавательных возможностей каждого. Наиболее 

часто используется отнесение учащихся к тем или иным группам, с учетом их образова-

тельной подготовленности (сильные, средние, слабые). Но это не исключает группи-

ровку учащихся и по другим признакам. Дифференцированный подход к обучению 

означает, что учащимся дают задания различного уровня трудности. Причем самый 

низкий по трудности уровень соответствует требованиям учебной программы. Следует 

сказать о том, что дифференцированный подход сочетается с индивидуальным.  

Самостоятельная работа может проводиться на любом этапе урока. Все зависит от 

цели, с которой она проводится.  Если с целью проверить, как дети справляются с домаш-

ним заданием, то она дается в начале урока, при этом берутся задания аналогичные тем, ко-

торые были даны на дом. По времени она занимает 5-10 минут. Если самостоятельная ра-

бота проводится с целью посмотреть, как дети усвоили новый материал, то она дается на 

этапе закрепления. По времени она занимает 5-10 минут. Такие самостоятельные работы 

даются детям в том случае, если новый материал был не очень сложным. Самостоятельные 

работы на этапе работы над пройденном материалом занимают 15-20 минут. 

Самостоятельная работа оказывает значительное влияние на глубину и проч-

ность знаний учащихся по предмету, на развитие их познавательных способностей, на 

темп усвоения нового материала. 

Практический опыт учителей многих школ показал, что: 

1) систематически проводимая самостоятельная работа (с учебником по реше-

нию задач, выполнению наблюдений и опытов) при правильной ее организации спо-

собствует получению учащимися более глубоких и прочных знаний по сравнению с 

теми, которые они приобретают при сообщении учителем готовых знаний; 

2) организация выполнения учащимися разнообразных по дидактической цели и 

содержанию самостоятельных работ способствует развитию их  познавательных и 

творческих способностей, развитию мышления; 

3) при тщательно продуманной методике проведения самостоятельных работ 

ускоряются темпы формирования у учащихся умений и навыков практического харак-

тера, а это, в свою очередь, оказывает положительное влияние на формирование позна-

вательных умений и навыков; 

4) с течением времени при систематической организации самостоятельной рабо-

ты на уроках и сочетании ее с различными видами домашней работы по предмету у 

учащихся вырабатываются устойчивые навыки самостоятельной работы. В результате 

для выполнения примерно одинаковых по объему и степени трудности работ учащиеся 

затрачивают значительно меньше времени по сравнению с учащимися таких классов, в 

которых самостоятельная работа совершенно не организуется или проводится  нерегу-

лярно. Это позволяет постепенно наращивать темпы изучения программного материа-

ла, увеличить время на решение задач, выполнение экспериментальных работ и других 

видов работ творческого характера. 

Навыки самостоятельной работы начинаю прививать учащимся с 5 класса. Это, 

прежде всего, – самостоятельная работа с учебником. При этом большое внимание уде-

ляется выработке у учащихся умений отличить главный материал от второстепенного. 

Поэтому объяснение нового материала проводится по плану, записанному на доске. 

Даются вопросы, на которые учащиеся должны будут отвечать на следующем уроке. 

Если новый материал тесно связан с материалом, усвоенным ранее, то предлагаю уча-

щимся изучить его самостоятельно по плану, записанному на доске. На следующем 
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этапе работы с учебником предлагаю им уже самим находить и выделять в тексте то, 

что является главным. Объем самостоятельной работы, ее характер на уроках усвоения 

нового материала зависит не только от сложности нового материала, но и от прочности 

знания материала, усвоенного ранее, от способности учащихся самостоятельно работать, 

от развития всего класса. 

Кроме того, возможность организации самостоятельной работы ограничива-

ет и обилие учебного материала, предусмотренного школьной программой на каждый 

урок. Однако в любом случае необходимо создавать проблемную ситуацию в классе, 

заставляющую учеников не только слушать, но и слышать, добиваться, чтобы они, 

насколько это возможно, активно, творчески усваивали новый материал, ибо таким 

путем полученные знания лучше ими запоминаются и практически применяются при 

решении задач. Пусть они сами сопоставляют отдельные факты, изнутри ищут законо-

мерности, обобщают, делают выводы, составляют формулировки правил и теорем. Порой  

эти формулировки нескладны и не совсем точны, но важно другое – понята суть вопроса, 

ученики думали, были активными участниками учебного процесса, учение не преврати-

лось в формальное приобретение знаний. 

После такой работы можно предложить учащимся открыть учебники и сравнить 

самостоятельно сформулированное правило, вывод, теорему или частично проведенное 

доказательство теоремы с данным в учебнике, и чем самостоятельнее ученик приближа-

ется к истине, тем больше чувство удовлетворения он испытывает. 

Начиная с 5 класса, учащиеся выступают с сообщениями, рефератами о проис-

хождении того или иного математического термина, о жизни и деятельности ученых-

математиков, об истории математических открытий, о практическом применении зна-

ний, полученных при изучении темы. Написание  математических сказок, составление 

математических кроссвордов, писем математикам требует от учащихся большой само-

стоятельности и творческого подхода. 

Учащиеся 8 – 9-х классов выполняют исследовательские задания творческого 

характера. На этом этапе усложняются формы исследовательской работы, увеличивает-

ся их объем.  Стараюсь выбрать такие темы, которые будут подразумевать поиск отве-

тов в сфере межпредметных знаний.  Учащимся предлагались следующие темы для ре-

фератов и исследовательских работ: 

История возникновения геометрии. 

Замечательные точки в треугольнике. 

Различные способы доказательства теоремы Пифагора. 

Математика и музыка. 

Математика на шахматной доске. 

Проценты в окружающем мире. 

В 10-11 классах происходит дальнейшее накопление знаний по методике иссле-

дования и обработке результатов. Учащиеся выбирают интересующую их тему для ис-

следования и работают над ней. Все это осуществляется в процессе длительной само-

стоятельной работы. Активно используются образовательные ресурсы Интернет. Спе-

циальными формами ученических исследований также считаются подготовка учащи-

мися  учебных презентаций, моделей, которые могут использоваться на уроках. Глав-

ным результатом такой работы является приобретение и развитие учеником новых ис-

следовательских умений и навыков, которые входят в состав учебно-познавательных 

компетенций. 

Большие возможности предоставляет самостоятельная работа при решении за-

дач и упражнений на уроках. В каждом классе есть ученики, которые сравнительно 

быстро выполняют данное всему классу задание. Сразу вызывать такого ученика к дос-

ке, чтобы он объяснял решение задачи, – значит отнять у других учащихся возмож-
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ность самостоятельно выполнять задание. Поэтому на многих уроках эту работу про-

вожу иначе. Получив задание, все ученики приступают к его самостоятельному выпол-

нению. Те, кто быстро справился с ним, показывают свое решение. Проверяю его, об-

ращаю внимание на рациональность решения, указываю на недостатки, допущенные в 

решении. В своей тетради этим ученикам ставлю "+'
! 
и даю следующее задание (за три 

таких "плюса", полученных в течение одного, двух или трех уроков, в классный журнал 

проставляю отличную оценку). После этого работаю со всем классом: анализируем 

условия задачи, говорим о способах ее решения. Ученики, принимающие активное уча-

стие в этой подготовительной работе, почти всегда предлагают правильный способ ре-

шения задачи (некоторые из них сразу его нашли, но не сумели свой замысел реализо-

вать). Затем следует уже само решение задачи при максимальной самостоятельности 

каждого учащегося. 

Давая на дом задания, не избегаю и таких задач, решение которых требует от 

учащихся творческого мышления. Однако следует помнить, что эти задания должны 

быть доступны для детей. Если ученик будет постоянно получать непосильные задачи, 

то он может потерять веру в свои силы, перестать увлекаться математикой. Ведь инте-

ресно только то, что трудно дается, но не превышает возможностей. 

В своей работе дополнительные задания предлагаю и на уроках контрольных 

работ. Ученики, решившие задания контрольной работы, получают дополнительные 

задания, которые оцениваются отличной оценкой. 

Проверяя контрольные работы, заполняю таблицу, в которой отмечаю, какие за-

дачи решил каждый ученик, какие допущены ошибки. Из этой таблицы становится яс-

но, что надо будет  выполнить в классе заново, а что только проанализировать, какие 

упражнения решить в классе, а какие дать на дом, чтобы ликвидировать пробелы в зна-

ниях учащихся. 

После общих замечаний о результатах контрольной работы класс разбиваю на 

три группы. Одну группу составляют учащиеся, отлично выполнившие всю работу, 

вторую – хорошо решившие труднейшие задачи контрольной работы (именно эти зада-

чи приходится решать в классе заново), третью – ученики, слабо или неудовлетвори-

тельно написавшие контрольную работу. Ученики первой группы в дальнейшем анали-

зе не принимают участие, а, получив задания, приступают к самостоятельной работе; 

ученики второй группы тоже получают задания из дополнительных разделов учебника, 

а в общую работу включаются тогда, когда это необходимо. Ученики третьей группы 

все время, отведенное на анализ контрольной работы, работают под руководством учи-

теля. 

При проведении тренировочных и закрепляющих самостоятельных работ пред-

лагаю ребятам выполнение заданий по разноуровневым карточкам. Ученик  имеет пра-

во самостоятельно выбрать то задание, с которым он сможет справиться. Сначала мно-

гие стремятся выбрать более сложное задание, но потерпев неудачу, в дальнейшем уже 

реально оценивают свои силы.  

Наибольшие возможности в развитии математических способностей появляются 

у учащихся, посещающих факультативные занятия, где они с увлечением решают до-

ступные им нестандартные задачи. Кроме того, они расширяют и углубляют знания, 

полученные на уроках. Все это способствует развитию познавательных способностей 

учащихся, формированию у них основных приемов умственной деятельности, развива-

ет интерес к предмету математики. 

Во всем многообразии ее видов самостоятельная работа учащихся не только 

способствует сознательному и прочному усвоению ими знаний, формированию умений 

и навыков, но и служит для них средством воспитания самостоятельности как черты 
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личности, а в дальнейшем позволяет самостоятельно решать различные жизненные за-

дачи. 
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ЭВРИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД В ФОРМИРОВАНИИ 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
Петрова Н. П. 

 

«Знание только тогда знание,  

когда оно приобретено усилиями своей мысли, 

а не одной памятью» Л. Н. Толстой. 

 

Установлено, что развивает и формирует ученика не столько само знание, 

сколько метод его приобретения. Разделяя эту точку зрения, способ ведения урока свя-

зываю с работой по формированию умений наблюдать, анализировать, обобщать, кон-

кретизировать, строить гипотезы, делать выводы, задавать вопросы, отстаивать свою 

точку зрения.  

Умение наблюдать, строить гипотезы, делать выводы отрабатываю на уроках 

геометрии при исследовании свойств фигур на плоскости и в пространстве. На уроках 

алгебры мы учимся приёмам конкретизации и обобщения. В целях постепенного при-

ближения учащихся к самостоятельному решению познавательных проблем использую 

частично-поисковый или эвристический метод обучения. В методической литературе 

этот метод определяют различным образом. Возьмём за основу толкование этого мето-

да Владимиром Модестовичем Брадисом. 

Эвристическим называется метод, при котором учитель вместо изложения 

учебного материала в готовом виде подводит учащихся к «открытию» теорем, их дока-

зательств, к самостоятельному формулированию определений, к составлению задач.  

Эвристический метод подразделяют на следующие виды: 

- метод целесообразных задач; 

- эвристическая беседа; 

- постановка и решение (или только решение) проблемы; 

- обобщение способов решения задач и составление рекомендаций для поиска 

решения подобных задач. 

Рассмотрим разновидности  этого метода, примеры из практики и обратим вни-

мание на сочетание этих разновидностей друг с другом и с научными методами (ин-

дукцией, дедукцией, аналогией, анализом, обобщением и др.). 

Сущность метода целесообразных задач состоит в том, что для лучшего понима-

ния изучаемого материала учащимся предлагают подготовительные задачи. Они могут 

подготавливать учащихся к пониманию нового определения, к «открытию» теоремы, к 

пониманию её доказательства, к самостоятельному решению задачи. Иногда с помо-

щью  целесообразно подобранных задач излагается вся тема. Метод целесообразных 

задач разрабатывался русским методистом С. И. Шохор-Троцким, хотя сама идея мето-

да была известна и до него. В настоящее время этот метод широко используется авто-

рами учебников и учителями, например Мордкович А. Г. в учебнике «Алгебра для 7 
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класса» предлагает учащимся «открыть» теоремы о свойствах степени с натуральным 

показателем, предлагает рассмотреть конкретные примеры, сформулировать теорему и 

доказать её. В учебнике алгебры для 9 класса на конкретных двух примерах подводит к 

понятию числовой последовательности. Второй пример о денежном вкладе с ученика-

ми не рассматриваю, потому что с показательной функцией они ещё не знакомы, и он 

их только отвлекает. 

Интересным представляется опыт работы Хазанкина Р. Г. По каждой теме учи-

тель рассматривает с учащимися ключевые задачи. Например, по теме «Прямоуголь-

ный треугольник» он рассматривает 10 ключевых задач за один урок. Как появляются 

ключевые задачи? Выписываются элементы прямоугольного треугольника: a, b, c, ac,  

bc , hc , mc ,lc , r, R, p, α, β. Задачи составляются так: 

1. Даны: два любых линейных элемента. Найти все остальные. 

2. Даны: два любых линейных элемента и один. Найти все остальные. 

3. Даны: S, один из линейных элементов. Найти все остальные. 

Приведу примеры из своей практики. 

Пример 1. При изучении темы умножения десятичных дробей предлагаю уча-

щимся найти площадь прямоугольника со сторонами 1,2 дм и 0,5 дм. Они могут решить 

её самостоятельно, выразив стороны в сантиметрах и переведя результат в квадратные 

дециметры. На решение задачи уходит мало времени, но она помогает подвести уча-

щихся к пониманию правила умножения десятичных дробей. 

Пример 2. При изучении свойств степени с натуральным показателем предлагаю 

учащимся два примера: найти значения произведения 2
4
*2

3
; результат записать в виде 

степени с основанием 2 и 3
2
*3

3
; результат записать в виде степени с основанием 3. Этот 

пример позволяет «открыть» теорему умножения степеней с одинаковым основанием и 

самостоятельно её доказать. 

Пример 3. При введении понятия параллелограмма предлагаю задание: «По-

строить выпуклый четырёхугольник, противоположные стороны которого попарно па-

раллельны». Сообщаю, что такой четырёхугольник называют параллелограммом и 

прошу сформулировать определение параллелограмма.  

При эвристической беседе учащиеся подводятся к определённому выводу с по-

мощью системы вопросов. 

Пример 1. При изучении ромба, чтобы учащиеся сформулировали свойство, 

присущее только ромбу, им задаются вопросы: «Обладает ли ромб теми же свойствами, 

что и параллелограмм? Не присущи ли ему какие-либо новые свойства?». По чертежу 

учащиеся выявляют, что диагонали ромба взаимно перпендикулярны. Формулируют  

соответствующую теорему. При её доказательстве обнаруживают, что диагонали ромба 

делят углы пополам. 

Пример 2. Вместо того, чтобы самой сформулировать теорему  деления степеней 

с натуральным показателем и одинаковым основанием, предлагаю по аналогии с умно-

жением самостоятельно «открыть» теорему и доказать её. 

Постановка и решение проблемы. 

Пример 1. Изучая тему «Признаки параллельности двух прямых», повторяем 

теорему  о двух прямых перпендикулярных третьей прямой. Они параллельны. Ставлю 

проблему: нельзя ли указать другие признаки параллельности прямых, которые связаны 

с парами углов, образованных двумя прямыми и секущей. Рассматривая рисунки, уча-

щиеся самостоятельно формулируют три признака параллельности прямых. Признак, 

связанный с накрест лежащими углами, доказываем вместе, а два других ученика дока-

зывают самостоятельно. 
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Обобщение способов решения задач и составление рекомендаций для поиска ре-

шения подобных задач. 

Пример 1. Предлагаю упростить выражение  двумя способами. Пер-

вым способом выразить тангенс и котангенс через синус и косинус. Вторым способом 

выразить котангенс через тангенс. Затем сравнить оба способа, определить, какой про-

ще и почему. Учащиеся замечают, что второй способ проще, потому что выражение 

свели к одной функции. Составляем рекомендации: при упрощении тригонометриче-

ских выражений желательно уменьшать число функций и число аргументов. 

В заключение хочу отметить, что эвристический метод позволяет активизиро-

вать мыслительную деятельность учащихся, повысить их интерес, приводит к хороше-

му усвоению материала, к развитию мышления, готовит учащихся к самостоятельной 

познавательной деятельности, формирует учебно-познавательную компетенцию. 

Но есть и проблемы: он требует большей, чем при сообщении готовых знаний, 

затраты времени. При этом методе особенно сильно сказываются индивидуальные раз-

личия учащихся: многие из них не успевают отвечать на вопросы учителя, решать по-

ставленные проблемы. А учитель на уроке не имеет возможности ждать, пока все само-

стоятельно придут к нужному выводу. Активное участие в решении проблемы или эв-

ристической беседе принимают лишь отдельные учащиеся, остальные пассивны.  

Используя в своей работе эвристический метод, пришла к выводу, что его следу-

ет использовать в разумной мере. Целесообразных задач подбирать минимальное чис-

ло. Для изучения темы использовать одну задачу несколько раз, чтобы не отвлекать 

учащихся на осмысливание условия задачи и сэкономить время. Для того чтобы уча-

щиеся умели выдвигать гипотезу и доказывать её, можно предложить учащимся общий 

план решения проблем: 

1.  Подобрать и рассмотреть частные примеры. 

2.  Воспользоваться аналогией с известными фактами. 

3.  Сформулировать своё предположение. 

4.  Доказать его. 

С помощью этого плана можно решить на уроке несколько проблем. В дальней-

шем каждый учащийся, пользуясь данным алгоритмом действий, работает самостоя-

тельно. При этом на уроке ставятся нетрудоёмкие проблемы, которые успевают решить 

все учащиеся, а более трудоёмкие проблемы включаются в домашние задания. Или на 

уроке только создаётся проблемная ситуация и ставится проблема. Дома каждый уче-

ник рассматривает достаточное число частных случаев, выдвигает предположение и 

доказывает его. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

НА УРОКАХ ФИЗИКИ 
Трифанюк В. И. 

В рамках образовательного стандарта второго поколения по каждому предмету 

выделено фундаментальное ядро содержания – свод основных понятий, идей, видов де-

ятельности, необходимые человеку  в его повседневной жизни. Сюда относятся знания, 

необходимые человеку для успешной профессиональной деятельности, знания об-

щекультурного характера, а также набор социально-личностных качеств. Стандарт 

устанавливает самые общие требования к результатам образования, необходимые для 

успешной социализации. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружа-

ющем мире. Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных 

учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов 

химии, биологии, географии и астрономии. Изучение физики необходимо человеку для 

формирования миропонимания, для развития научного способа мышления. 

Цели изучения курса физики на старшей ступени средней школы следующие: 

- развитие интеллектуальных способностей учащихся в процессе самостоятель-

ной и творческой деятельности; 

- овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего 

мира, основных физических законах и способах их использования в практической жиз-

ни; 

- приобретение умений применять полученные знания на практике для объясне-

ния природных явлений, для эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств; 

- формирование представлений о физической картине мира. 

Достижение этих целей обеспечивается: 

- знакомством с методами научного познания природы в процессе проведения 

наблюдений физических явлений, планирования и выполнения экспериментов, обра-

ботка результатов измерений, выдвижения гипотез и их проверка; 

- организацией самостоятельной деятельности учащегося по приобретению ин-

формации физического содержания и оценки ее достоверности, использованию совре-

менных информационных технологий для поиска, переработки и предъявления инфор-

мации в области физики и ее практических приложений. 

Метапредметными результатами при изучении курса физики на старшей ступе-

ни средней школы являются: 

- выработка навыков воспринимать, анализировать, перерабатывать и предъяв-

лять информацию в соответствии с поставленными задачами; 

- развитие способностей ясно и точно излагать свои мысли, воспринимать и ана-

лизировать мнения собеседников, признавая право другого на иное мнение; 

- приобретение опыта работы в группе с выполнением различных социальных 

ролей, рациональной деятельности в нестандартных ситуациях; 

- умение вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискус-

сии, открыто выражать и отстаивать свою точку зрения. 

В государственном стандарте базового и полного среднего образования выделе-

ны такие группы ключевых компетентностей: 

1. Коммуникативные – умение общаться устно и письменно родным и иностран-

ным языками. 

2. Информационные – умение получать, осмысливать, обрабатывать и использо-

вать информацию из разных источников. 
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3 Саморазвитие и самообразование – потребность и готовность постоянно 

учиться на протяжении всей жизни. 

Суть компетентностного подхода заключается в формировании компетенций и  

проверки не столько знаний, сколько умений  их применения в незнакомой ситуации, а 

также умений решать проблемы, выражать мысли, работать с информацией, делать вы-

воды. 

Предметное обучение – это только основа для формирования компетентностей 

как интегрированного результата учебной деятельности учеников. Но наши учебные 

программы были и являются предметными; они регламентируют содержание материа-

ла, список требований к усвоению предмета. Но и в этих условиях  учитель может 

формировать компетентность учеников.  Как это можно реализовать на уроках физики? 

При формировании компетенций учащихся, учебные занятия планируются та-

ким образом, чтобы они способствовали приобретению учащимися навыков самостоя-

тельного поиска ответов на поставленные вопросы, самостоятельное решение про-

блемных ситуаций, умений анализировать факты, обобщать и делать логические выво-

ды. У учеников должны быть сформированы операции анализа, синтеза, абстрагирова-

ния, обобщения. Самостоятельно найденный ответ – маленькая победа ребенка в по-

знании сложного мира природы, придающая уверенность в своих возможностях, со-

здающая положительные эмоции, устраняющая неосознанное сопротивление процессу 

обучения. Самостоятельное открытие малейшей крупицы знания учеником доставляет 

ему огромное удовольствие, позволяет ощутить свои возможности, возвышает его в 

собственных глазах – ученик самоутверждается как личность. Эту положительную 

гамму эмоций школьник хранит в памяти, стремится пережить еще и еще раз. Так воз-

никает интерес не просто к предмету, а что более ценно – к самому процессу познания 

– познавательный интерес, мотивация к знаниям. 

Формирование коммуникативных компетенций (понимание текстов, работа с 

информацией, выступление, написание текстов) при обучении физике, начиная с седь-

мого класса, достигается организацией самостоятельной деятельности при решении 

физических задач. Задачи по физике можно разделить на следующие виды: качествен-

ные, количественные, графические.  

Формирование коммуникативных компетенций в процессе решения задач 

Вид самостоятельной дея-

тельности 

Конкретные действия учащегося 

Решение количественных за-

дач 

 

Прочитать текст задачи и общепринятым способом за-

писать известные и неизвестные величины в единицах 

системы СИ; 

Сделать поясняющий рисунок или схему с указанием 

действующих на тело сил и направлением движения; 

При необходимости самостоятельно найти необходи-

мые табличные данные; 

Использовать физические формулы для решения зада-

чи; 

Проанализировать и записать ответ.  

Решение качественных задач Анализируя условие задачи, отметить о каком явлении 

или физической величине идет речь; 

Вспомнить, как называется явление или от чего зависит 

физическая величина (при необходимости записать 

формулу); 

Сопоставить условие задачи и определение физической 

величины или явления и сделать вывод. 
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Вид самостоятельной дея-

тельности 

Конкретные действия учащегося 

Понимание текстов и смысла 

физических величин 

Выбрать правильное утверждение; 

Заполнить пропуски в тексте, используя слова…; 

Закончить фразу, вычеркивая из выделенных слов не 

подходящие по смыслу; 

Ответить «да» или «нет»; 

По предложенному плану написать краткий конспект 

изучаемой темы;  

Прочитать в учебнике новый материал и составить 

план рассказа. 

Лабораторные работы Проводить наблюдения физических явлений; 

Анализировать и объяснять результаты наблюдений; 

Планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

их результаты и представлять с помощью таблиц, гра-

фиков и формул;  

Обнаруживать зависимости между физическими вели-

чинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

Оценивать границы погрешностей результатов измере-

ний 

 

На своих уроках физики применяю различные формы обучения: фронтальные, 

индивидуальные, парные, групповые, коллективные. Чаще всего сочетаю фронтальную 

и индивидуальную работу с групповой работой. Применение общих форм работы в со-

ответствии с конкретными целями обучения дает множество конкретных форм органи-

зации учебно-воспитательной работы: урок, семинар, лекции, лабораторные работы, 

индивидуальные занятия, консультации, зачеты, экзамены. На таких уроках создаются 

условные ситуации, где учащиеся находят выход из создавшихся ситуаций. 

Так на уроке физики в 10 классе, изучая тему «Тепловые двигатели» использую 

форму – конференция «Тепловые двигатели и охрана окружающей среды». Цель такого 

урока заключается в том, чтобы дать определение основным понятиям; познакомить с 

биографией ученых и научными открытиями; познакомить с математическими форму-

лировками; научить применять полученные знания при решении задач, составлять соб-

ственные задачи исходя из жизненных ситуаций, доказывать и отстаивать свое мнение; 

воспитывать познавательный интерес и самостоятельность в получении знаний. На та-

ких уроках учащиеся учатся упорядочивать свои знания, учатся организовывать свои 

собственные приемы изучения данного материала, учатся создавать проблемы и решать 

их, самостоятельно занимаются своим обучением. Учатся отстаивать свое мнение, 

ищут нужную информацию, опрашивают окружение, учатся работать с документацией, 

таблицами, картами, схемами, графиками. Учатся думать, организовывать взаимосвязь 

прошлых и настоящих событий, учатся противостоять неуверенности и сложности, 

дискутировать и отстаивать свое мнение, сотрудничать, договариваться, учатся оцени-

вать социальные привычки, связанные со здоровьем, потреблением, с окружающей 

средой.  

При выполнении лабораторных работ учащиеся учатся извлекать пользу, связы-

вать полученные на уроке знания с практической деятельностью, систематизировать 

полученные результаты измерений в виде таблиц и графиков, сравнивать, анализиро-

вать, обобщать и делать выводы.  
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Деятельность, связанную с текстом, можно считать коммуникативной, если она 

направлена не только на усвоение содержания, но и на его осмысление, перекодирова-

ние, например, соседу по парте. Например, дан учебный текст. Задание. Прочесть текст, 

подчеркнуть слова, имеющие отношение к теме, составить план рассказа. После инди-

видуальной проработки «своего» текста каждый ученик выступает с сообщением в 

группе или перед классом. 

Еще до появления новой информационной технологии эксперты, проведя мно-

жество экспериментов, выявили зависимость между методом усвоения материала и 

способностью восстановить полученные знания некоторое время спустя. Если материал 

был звуковым, то человек запоминал около 1\4 его объема. Если информация была 

представлена визуально – около 1\3. При комбинировании воздействия (зрительного и 

слухового) запоминание повышалось до половины, а если человек вовлекался в актив-

ные действия в процессе изучения, то степень повышения запоминания материала уве-

личивалась до 75 %. 

Большую роль в современном уроке играет компьютер, который позволяет мне 

достичь более высокого уровня наглядности, расширяет возможности активизации дея-

тельности учащихся. При использовании компьютерных технологий прослеживаются 

все этапы урока: проверка знаний, объяснение нового материала, закрепление материа-

ла. Широко использую на уроках презентации. На уроках повторения и обобщения 

знаний привлекаю учащихся к созданию презентаций обобщающего характера, кото-

рые они демонстрируют перед одноклассниками. Например, при повторении в 10 клас-

се темы «Силы природы» учащиеся 10 класса представили свои презентации: «Сила 

упругости», «Сила всемирного тяготения», «Сила трения», «Сила тяжести и вес». Уча-

щиеся 8-9 классов, используя презентации, создают кроссворды. Использую компьютер 

для тренировки и подготовки к ЕГЭ и ИГА по физике (лабораторные работы, демовер-

сии, видеофильмы, компьютерные модели). 

В нынешнее время, время вхождения в нашу жизнь информационных и комму-

никационных технологий, просто необходимо использование новых технологий в обу-

чении, ориентированных на развитие творческих способностей учащихся. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

УЧАЩИХСЯ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СРЕДСТВАМИ ПРЕДМЕТА БИОЛОГИИ 

Мартемьянова Т. А. 

В «Концепции модернизации российского образования до 2010 года» указано, на 

формирование новой системы универсальных знаний, умений, навыков, опыт самосто-

ятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, на формирование и 

развитие  современных ключевых компетенций. 

Компетентность – интегративная характеристика, определяющая сформирован-

ные способности (умения) человека результативно действовать в нестандартных ситуа-

циях. 

Понятия «компетентностный подход» и «ключевые компетентности» получили 

распространение сравнительно недавно в связи с дискуссиями о проблемах и путях мо-

дернизации российского образования. Обращение к этим понятиям связано со стремле-

нием определить необходимые изменения в образовании, в том числе,  в школьном, 

обусловленные изменениями, происходящими в обществе. 

Под ключевыми компетентностями применительно к школьному образованию 

понимается способность учащихся самостоятельно действовать в ситуации неопреде-

лённости при решении актуальных для них проблем.   

Задача современного образовательного учреждения – формирование ключевых, 

профессиональных и учебных, социальных компетенций, например, посредством 

включения обучающихся в научно-исследовательскую деятельность. Широка возмож-

ность организации такой деятельности обучающихся на уроках естественного цикла 

дисциплин, особенно по биологии.  

Компетентности формируются, проявляются и используются в деятельности, и, 

поскольку все виды деятельности взаимосвязаны в потоке человеческой жизни, нельзя 

строго разграничить виды деятельности, а следовательно, и виды компетентности.  

Различают основные группы компетентностей: ключевые, общепредметные для 

одной образовательной области (например, естествознание) и предметные (в рамках 

одного предмета).  

Исследовательскую деятельность учащихся осуществляю через различные 

формы организации образовательного процесса: 

1.  Урок, а именно его практическую часть при профильном делении класса 

на подгруппы. Урок – лабораторная работа способствует формированию у учащихся 

учебно-познавательной компетенции, когда школьник проводит несложные исследова-

ния для доказательства выдвигаемых предположений, описывает результаты своей ра-

боты, проводит сравнение, сопоставление, ранжирование объектов по нескольким кри-

териям. Задания творческого и исследовательского характера существенно повышают 

заинтересованность учащихся в изучении биологии и являются дополнительным моти-

вирующим фактором. Такие уроки особенно эффективны, так как ученики получают 

знания в процессе самостоятельной творческой работы;  

2.  Элективный курс («Исследовательская деятельность учащихся в урочное и 

внеурочное время», «Дизайн пришкольного участка» «Медицинские аспекты сохране-

ния здоровья подростка» и др. для совершенствования процесса обучения и профори-

ентации); 

3.  Индивидуально-групповое занятие («Решение биологических познаватель-

ных задач», «Проектная деятельность учащихся» и др. Учащиеся работают в неболь-

ших группах, а это позволяет создать благоприятную среду для формирования комму-

никативных качеств, развития инициативы, так как в группе многим учащимся легче 

высказать своё мнение, чем один-на-один с преподавателем); 
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4.  Проектная деятельность экологического клуба «Эдельвейс» по реализа-

ции социально значимых проектов в рамках конкурсов разного уровня от лицейского 

до регионального (акция «Родничок», «Бумажный ветерок», «Моё любимое зверьё»,  

проекты: «Очистим и сохраним речку Байдаевку», «За стеклом…», «Способы утилиза-

ции ТБО в г.Новокузнецке»); 

5.  Малый совет по экологии в лицее, объединяющий инициативных, творче-

ских детей, желающих заниматься исследовательской работой. Деятельность учащихся, 

направленная на решение творческой, исследовательской проблемы с заранее неиз-

вестным решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для 

научного исследования; 

6.  НПК учащихся по защите курсовых-исследовательских работ. В ходе вы-

полнения таких работ у учащихся развивается информационная компетенция, основан-

ная на поиске и подборке нужного ему материала, включающего в себя необходимые 

схемы, таблицы, фотографии, рисунки и  т. д. Идет развитие коммуникативной компе-

тенции, а школьник при выступлении свободно владеет монологической и диалогиче-

ской речью. 

Исследовательская деятельность  служит для развития познавательных навыков 

учащихся, критического мышления, умения самостоятельно конструировать свои зна-

ния, ориентироваться в информационном пространстве. Выстраивая вектор своих педа-

гогических действий, помогаю детям освоить знания, приобрести навыки учебно-

познавательной деятельности, научиться применять знания в конкретной ситуации и 

достигать положительных результатов. Эти три составляющие и есть основа понятия 

«компетентность», которая состоит в его готовности эффективно организовывать внут-

ренние и внешние ресурсы для достижения поставленной цели.  

Компетентностное обучение является перспективным, так как учебная деятель-

ность приобретает исследовательский и практико-ориентированный характер и при 

этом сама становится предметом усвоения. Ведущие деятели современной педагогики 

отмечают, что компетентность, выступая результатом обучения, является следствием 

саморазвития ученика, обобщением его личностно-деятельностного опыта.  

По словам Г. Спенсера, «Великая ценность образования — это не знания, а дей-

ствия». 

Реализуемая система работы по организации научно-исследовательской дея-

тельности обучающихся позволила воспитанникам школы достичь Всероссийского 

уровня в различных конкурсах и конференциях, полноценно участвовать в научной 

жизни школы, района, города и региона, повышать уровень ключевых, профессиональ-

ных и учебных, социальных компетенций. Следовательно, осуществляется подготовка 

конкурентоспособного выпускника через формирование ключевых компетенций. 
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УРОК ИНФОРМАТИКИ  КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ 

Зиновьева Т. А. 

 

Урок информатики принципиально отличается от других учебных предметов: 

- во-первых, наличием специальных технических средств, в первую очередь - 

персонального компьютера для каждого ученика, а также задействованной в учебном 

процесс оргтехники, мультимедийных устройств; 

- во-вторых, компьютерный класс, в котором проводятся уроки, организован 

особенным образом:  каждый ученик имеет, с одной стороны, индивидуальное рабочее 

место, а с другой - доступ к общим ресурсам; ответы у доски практикуются значитель-

но реже, чем на других уроках, зато больше приветствуются ответы с места; даже визу-

альный контакт с соучениками и учителем строится несколько иначе, чем на других 

уроках.  Это создает особые условия для развития коммуникативных компетентностей; 

- в-третьих, именно на уроках информатики активная самостоятельная деятель-

ность, создание собственного, личностно-значимого продукта могут быть естествен-

ным образом организованы педагогом; 

- в-четвертых, предмет информатики отличает изначальная высокая мотивация 

учащихся. Как правило, этих уроков ждут, младшие завидуют старшим, изучающим 

информатику. Некая изначальная "романтизация" компьютера и работы на нем создает 

учителю информатики благоприятные начальные условия для работы в классе, разви-

тия компетентности целеполагания. И для органичного внедрения компетентностного 

подхода. 

Рассмотрим, какую деятельность в рамках предмета информатики учитель мо-

жет организовать в направлении развития каждой из ключевых компетенций. 

Как было уже сказано выше, нет никакого сомнения в том, что уроки информа-

тики призваны влиять на формирование и развитие информационных компетенций. 

Можно выделить следующие виды деятельности: 

- знакомство с компьютером как с устройством по работе с информацией, полу-

чение технических навыков по работе с различными устройствами и приборами (науш-

ники, колонки, принтер, сканер, web-камера и т.п.); 

- овладение способами работы с информацией: поиск в каталогах, поисковых 

системах, иерархических структурах; извлечение информации с различных носителей; 

систематизация, анализ и отбор информации (разные виды сортировки, фильтры, за-

просы, структурирование файловой системы, проектирование баз данных и т.д.); тех-

нические навыки сохранения, удаления, копирования информации и т.п.; преобразова-

ние информации (из графической – в текстовую, из аналоговой – в цифровую и т.п.); 

- овладение навыками работы с различными устройствами информации (муль-

тимедийные справочники, электронные учебники, Интернет-ресурсы, и т.п.); 

- критическое отношение к получаемой информации, умение выделять главное, 

оценивать степень достоверности (релевантность запроса, сетевые мистификации, и 

т.п.); 

- умение применять информационные и телекоммуникационные технологии для 

решения широкого класса учебных задач. 

Формированию коммуникативной компетенции способствуют следующие ви-

ды деятельности, характерные для уроков информатики: 

- овладение формами устной речи (монолог, диалог, полилог, умение задать во-

прос, привести довод при устном ответе, дискуссии, защите проекта и т.п.); 
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- ведение диалога "человек" – "техническая система" (понимание принципов по-

строения интерфейса, работа с диалоговыми окнами, настройка параметров среды и 

т.д.); 

- умение представить себя устно и письменно, владение стилевыми приемами 

оформления текста (электронная переписка, сетевой этикет, создание текстовых доку-

ментов по шаблону, правила подачи информации в презентации и т.п.); 

- овладение телекоммуникациями для организации общения с удаленными собе-

седниками (понимание возможностей разных видов коммуникаций, нюансов их ис-

пользования и т.д.); 

- понимание факта многообразия языков, владение языковой, лингвистической 

компетенцией (в том числе – формальных языков, систем кодирования, языков про-

граммирования; владение ими на соответствующем уровне); 

- умение работать в группе, искать и находить компромиссы (работа над сов-

местным программным проектом, взаимодействие в Сети, технология клиент-сервер, 

совместная работа приложений и т.д.); 

- толерантность, умение строить общение с представителями других взглядов 

(существование в сетевом сообществе, телекоммуникации с удаленными собеседника-

ми и т.п. 

Мы описали ключевые компетенции, традиционно рассматриваемые в качестве 

приоритетных на уроках информатики, хотя логичнее и правильнее было бы начать 

именно с этой компетенции - ценностно-смысловой. Именно умение ставить личные 

цели, понимать и осознавать смысл своей деятельности, при этом соотнося его с задан-

ностями внешнего мира, определяет в значительной степени успех личности вообще и 

успех в образовательной сфере в частности. Итак, в деятельностной форме суть цен-

ностно-смысловой компетенции можно представить так: 

- умение формулировать собственные учебные цели (цели изучения данного 

предмета вообще, при изучении темы, при создании проекта, при выборе темы доклада 

и т.п.).; 

- умение принимать решение, брать ответственность на себя (быть лидером 

группового проекта, принимать решение в случае нестандартной ситуации (сбой в ра-

боте системы, несанкционированный доступ к сети…). 

- осуществлять индивидуальную образовательную траекторию.  

В старших классах уделяется особое внимание социально-трудовым компе-

тенциям, но и на уроках в начальном и среднем звене для их формирования можно и 

нужно найти место: 

- осознание наличия определенных требований к продукту своей деятельности 

(требования к программному обеспечению, функциональность базы данных и т.п.); 

- анализ достоинств и недостатков аналогов собственного продукта (при проект-

ной деятельности разного типа, при обучении офисным технологиям); 

- овладение этикой трудовых и гражданских взаимоотношений (виды лицензи-

рования программного обеспечения, информационная безопасность, правовая ответ-

ственность за нарушение законодательства, авторские права и т.д.). 

Общекультурная компетенция получает особое развитие в ходе реализации 

творческих проектов на уроках информатики. В деятельностной форме ее можно опи-

сать так: 

- овладение элементами художественно-творческих компетенций читателя, слу-

шателя, исполнителя, художника и т.п. (проектирование дизайна сайта и приложения, 

создание макетов полиграфической продукции, коллажей произведений компьютерной 

графики, музыкальных треков); 
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- понимание места данной науки в системе других наук, ее истории и путей раз-

вития (тенденции развития языков программирования, эволюция вычислительной тех-

ники, адекватная оценка состояния единиц техники, уровня продукта и т.п.). 

Можно встретить рассуждения о том, что главенствующую роль необходимо от-

вести учебно-познавательной компетенции. Действительно, в ходе учебного процесса 

уровень ее сформированности иногда в значительной степени определяет качество ре-

зультата. В составе учебно-познавательной компетенции можно выделить: 

- умение осуществлять планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей де-

ятельности (планирование собственной деятельности по разработке приложения, вла-

дение технологией решения задач с помощью компьютера, компьютерным моделиро-

ванием); 

- умение выдвигать гипотезы, ставить вопросы к наблюдаемым фактам и явле-

ниям, оценивать начальные данные и планируемый результат (моделирование и фор-

мализация, численные методы решения задач, компьютерный эксперимент, и т.п.); 

- владение навыками использования измерительной техники, специальных при-

боров, применение методов статистики и теории вероятностей (практикум по изучению 

внутреннего устройства ПК, моделирование работы логических схем и т.п.); 

- умение работать со справочной литературой, инструкциями (знакомство с но-

выми видами ПО, устройствами, анализ ошибок в программе и т.п.); 

- умение оформить результаты своей деятельности, представить их на современ-

ном уровне (построение диаграмм и графиков, средства создания презентаций); 

- создание целостной картины мира на основе собственного опыта. 

И в заключение рассмотрим компетенцию личностного самосовершенствова-

ния. Для ее развития эффективны не только уроки, но и предоставление возможности 

проявить себя вне  учебной деятельности: 

- создание комфортной здоровьесберегающей среды (знание правил техники 

безопасности, адекватная оценка пользы и вреда от работы за компьютером, умение 

организовать свое рабочее время, распределить силы и т.д.); 

- создание условий для самопознания и самореализации (компьютер как сред-

ство самопознания – тестирование в режиме on-line, тренажеры, квесты и т.п.; нахож-

дение новых способов самореализации – создание собственного сайта-самопрезентации 

в сети, публикации работ, получение авторитета в сетевом сообществе и т.п.); 

- создание условий для получения знаний и навыков, выходящих за рамки пре-

подаваемой темы (выбор литературы, курсов, использование форумов поддержки, об-

ращение за помощью в сетевые сообщества и т.п.); 

- наличие способности действовать в собственных интересах, получать призна-

ние в некоторой области (участие в предметных олимпиадах и конкурсах, завоевание 

авторитета в глазах одноклассников с помощью уникальных результатов своей дея-

тельности). 

Хотя ключевые компетенции имеют в своей основе деятельностную составляю-

щую, часто вид деятельности нельзя однозначно "передать в ведение" конкретной клю-

чевой компетенции. Например, деятельность по презентации проекта требует развития  

предметной компетенции, которая находится на стыке нескольких ключевых компе-

тенций, таких как: 

- коммуникативная (монолог выступления, ответы на вопросы и т.д.); 

- информационная (выбор ключевых моментов для отображения на слайде, си-

стематизация данных, структурирование доклада); 

- учебно-познавательная (непосредственно создание слайд-шоу с помощью со-

ответствующего программного обеспечения на основе предварительного плана, анали-

за деланного и т.п.); 
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- общекультурная (создание дизайна презентации, подбор иллюстративного ря-

да, культура речи и др.). 

Таким образом, можно увидеть, что учебный курс информатики может быть ре-

ализован с применением компетентностного подхода. Нужно ли для этого перестраи-

вать коренным образом структуру курса информатики, ждать издания новых учебников 

и методических комплектов? Мы полагаем, что наличие компетентностного подхода в 

системе образования гораздо уместнее и органичнее, чем отсутствие. Было бы прекрас-

но, если бы авторы учебников могли перестроиться и наполнить содержание заданий 

учебников соответствующими заданиями, но в рамках существующих учебных про-

грамм уже можно вполне вести обучение на основе компетентностного подхода. Скор-

ректировать содержание может и сам учитель, изменив, в первую очередь, цели урока, 

так как компетентностный подход делает главным участником образовательного про-

цесса именно учащегося, с его индивидуальными целями. 

 

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ  КОМПЕТЕНЦИИ  

НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 

Старикова Е. Ю. 

 

Когда говорят о роли того или иного урока в формировании определенных клю-

чевых компетенций, урокам информатики в основном отводится роль для развития ин-

формационной компетенции. Безусловно, в самой сути этого учебного предмета уже 

заложена определенная база, позволяющая работать именно над навыками деятельно-

сти по отношению к информации в разных сферах жизни.  

Наше время называют «веком информации». Ежедневно до нас доходит все бо-

лее нарастающий ее поток, который отнимает у нас все больше времени. Сориентиро-

ваться в этом поистине безбрежном море непросто. Что из этой информации важно, а 

что не важно, как с ней работать, как оценивать? Для всех членов общества возрастает 

необходимость постоянного повышения квалификации, обновления знаний, освоения 

новых видов деятельности.  

В этой связи резко возросли требования к информационной компетентности 

личности, как одного из важных структурных компонентов профессиональной компе-

тентности, то есть определенный уровень информационной культуры и культуры пове-

дения в информационной среде.  

В настоящее время главная задача системы общего образования – заложить ос-

новы информационной компетентности личности, т.е. помочь обучающемуся овладеть 

методами сбора и накопления информации, а также технологией ее осмысления, обра-

ботки и практического применения.  

Понятие «информационная компетентность» определяется на современном эта-

пе развития педагогики неоднозначно. В узком смысле она связывается с умением ис-

пользовать новые информационные технологии, средства и методы (по существу, это 

компетентность в области информационно-коммуникационных технологий).  

В более широком смысле информационная компетенция – это готовность уча-

щихся самостоятельно работать с информацией различных источников, искать, анали-

зировать, преобразовывать, применять информацию для решения проблем.  

В результате освоения предметного содержания курса по информатике учащиеся 

получают возможность приобрести информационные общие умения, навыки и способы 

деятельности:  

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хра-

нение информации, использования компьютера;  
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- осуществление поиска необходимой информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, каталоге библиотеки;  

- представление информации в табличной форме, в виде схем;  

- организация информации тематически, упорядочение ее по алфавиту, по чис-

ловым значениям;  

- создание и преобразование информации, представленной в виде текста, таблиц, 

графики, звука.  

В информационном обществе центр тяжести образовательного процесса пере-

мещается с заучивания фактов и теорий на формирование готовности и умения само-

стоятельно приобретать новые знания. Отсюда вытекает одна из главных задач курса 

информатики: учить школьника искать, отбирать, организовывать и использовать ин-

формацию для достижения поставленных целей.  

Информационная компетентность – одна из ключевых компетентностей. Она 

имеет свою структуру и выполняет следующие функции:     

- познавательную, направленную на систематизацию знаний, познание и само-

познание; 

- коммуникативную, направленную на передачу информации с использованием 

различных носителей; 

- адаптивную, позволяющую адаптироваться к условиям жизни и деятельности в 

информационном обществе; 

- нормативную, включающую систему норм, правил и требований в информаци-

онном обществе; 

- оценочную, заключающуюся в умении ориентироваться в потоках разнообраз-

ной информации, выявлять и отбирать известную и новую, оценивать значимую и вто-

ростепенную информацию; 

- развивающую, способствующую формированию активной и творческой пози-

ции личности.  

Все функции тесно взаимодействуют между собой, переходят одна в другую и 

фактически представляют единый процесс. 

Для формирования информационной компетентности применяют разные подхо-

ды к организации работы учащихся на уроке, доказавшие свою эффективность: 

- вовлечение учащихся в беседу;  

- постановка и решение проблемных ситуаций;  

- выполнение индивидуальных практических работ;  

- уровневые самостоятельные и контрольные работы;  

- проектная и экспериментальная деятельность  

и другие методы активизации деятельности учащихся. 

Когда необходимо в рамках жесткой экономии времени на уроках успеть объяс-

нить новый материал, закрепить уже пройденный и при этом организовать работу так, 

чтобы всем учащимся было нескучно, очень удобен следующий подход: 

1. Предварительно учащимся дайте задание найти интересный материал по теме 

в дополнительной литературе или в Интернете. Это поможет в объяснении нового ма-

териала, и каждый учащийся сможет проявить свои умения в поиске информации.  

2. В качестве контроля знаний очень удобно использовать тесты, где последнее 

задание (повышенного уровня или олимпиадное) необязательно, но желательно для 

выполнения. Это позволит «слабым» учащимся успеть выполнить необходимый мини-

мум и займет более «сильных».  

3. Практические задания могут быть одинаковы для всех, но содержать необяза-

тельный пункт (снабженный подробными инструкциями), который позволит сформи-
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ровать дополнительный навык работы с информацией, не предусмотренный обязатель-

ной программой. Если у учащегося осталось время, он потратит его с пользой для себя.  

4. Дополните домашнее  задание другого учителя-предметника (предварительно 

согласовав с ним) требованиями к оформлению работы. Межпредметные связи укрепят 

уверенность учащихся в необходимости приобретенных навыков.  

Использование творческих заданий позволяет существенно повысить уровень 

формирования информационных компетенций учащихся, имеющих разный  уровень 

компьютерной грамотности, развивая при этом интерес к процессу поиска и обработки 

информации. 

Наиболее эффективно информационная компетентность у учащихся формирует-

ся при совместном выполнении трех условий: проблемного обучения, использования 

информационных технологий и метода проектов. 

Применение метода проектов на уроках информатики продиктовано особенно-

стью предмета. В кабинетах информатики всегда присутствуют компьютеры, и выпол-

нение практических заданий на компьютере становится неотъемлемой частью урока.  

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, 

умений самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в информаци-

онном пространстве. Это, с одной стороны, совокупность приемов, операций овладения 

определенной областью практического или теоретического знания, той или иной дея-

тельности. С другой стороны, это – способ организации процесса познания. Поэтому, 

если мы говорим о методе проектов, то имеем в виду именно способ достижения ди-

дактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна 

завершиться практическим результатом, оформленным тем или иным образом. Этот 

результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельно-

сти. Чтобы добиться такого результата, необходимо научить детей самостоятельно 

мыслить, привлекая для этой цели знания из разных областей, способность прогнози-

ровать результаты и возможные последствия разных вариантов решения, умения уста-

навливать причинно-следственные связи. Метод проектов всегда ориентирован на са-

мостоятельную деятельность учащихся — индивидуальную, парную, групповую, кото-

рую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. Этот метод орга-

нично сочетается с групповым подходом к обучению. Метод проектов всегда предпо-

лагает решение какой-то проблемы. Решение многих задач на уроках информатики 

трудно назвать проблемными. Учащиеся, выполняя проекты на уроках информатики, 

решают не проблему, а выполняют определенные алгоритмы действий, упражнения. 

Получается, что задача одна (допустим, выполнение рисунка), а варианты ее решения 

зависят от особенностей мышления, видения мира, степени информационной компе-

тентности учащихся, использования совокупности разнообразных методов и средств 

обучения, интегрирования знаний и умений из различных сфер науки, техники, техно-

логии, творческих областей. Именно поэтому на уроках информатики полезно вводить 

элементы проектной деятельности: не привычное решение задач, а выполнение творче-

ских проектов, где оформление, способ реализации зависят от ученика и его возможно-

стей. 

Проектная деятельность на уроках информатики: 

- создает устойчивую положительную мотивацию к  изучению соответствующе-

го материала и самостоятельному решению прикладных задач; 

- формирует чувство ответственности за выполняемую работу; 

- создает условия для отношений сотрудничества между учащимися; 

- формирует навыки применения программного обеспечения в разных приклад-

ных областях; 
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- способствует развитию творческого подхода к решению задач и формирова-

нию умений поиска и выбора оптимального их решения; 

- позволяет создать реальный продукт. 

Самый сложный этап работы над проектом для учителя – постановка задачи.  

Во-первых, проблема должна быть привлекательной и интересной для учеников.  

Во-вторых, проекты требуют хорошо продуманной структуры, целей, обоснова-

ния актуальности, обозначения источников информации, продуманных методов и ре-

зультатов.  

Задания на развитие информационной компетентности могут быть следующих 

типов: 

- подготовка тематического справочного материала: буклеты, электронные 

учебники и электронные учебные пособия (использование мультимедийных энцикло-

педий, справочников, Интернет-ресурсов, баз данных – работа с текстовыми и HTML-

редакторами); 

- математическое и имитационное моделирование (сбор статистического мате-

риала, выявление зависимостей – использование электронных таблиц, использование 

программ автоматизированного вычисления, работа с программами построения графи-

ческих зависимостей); 

- разработка мультимедийных  презентаций по различным темам (поиски и 

структурирование учебного материала, отбор и обработка необходимой информации – 

использование ресурсов Интернет, работа с редакторами презентаций). 

При выполнении заданий любого типа обучающийся попадает в ситуацию необ-

ходимости: 

- поиска информации (рекомендуется использовать ресурсы Интернет, преду-

смотрена работа с поисковыми системами, открытыми мультимедийными энциклопе-

диями, базами данных); 

- обработки информации (анализ поисковой задачи, определение необходимых 

источников, проверка достоверности (валидности) полученного материала, преобразо-

вание форматов); 

- представления информации (работа с графическими и текстовыми редакто-

рами, публикация результатов в Интернет, подготовка и демонстрация презентации, 

составление графических зависимостей); 

- передачи информации (использование различных носителей информации и 

компьютерных телекоммуникаций). 

Нет никакого сомнения в том, что уроки информатики призваны влиять на фор-

мирование и развитие информационных компетенций. Можно выделить следующие 

виды деятельности: 

- знакомство с компьютером как с устройством по работе с информацией, полу-

чение технических навыков по работе с различными устройствами и приборами (науш-

ники, колонки, принтер, сканер, web -камера и т.п.); 

- овладение способами работы с информацией: поиск в каталогах, поисковых 

системах, иерархических структурах; извлечение информации с различных носителей; 

систематизация, анализ и отбор информации (разные виды сортировки, фильтры, за-

просы, структурирование файловой системы, проектирование баз данных и т.д.); 

- технические навыки сохранения, удаления, копирования информации и т.п.; 

- преобразование информации (из графической – в текстовую, из аналоговой – в 

цифровую и т.п.); 

- овладение навыками работы с различными носителями информации (мульти-

медийные справочники, электронные учебники, Интернет-ресурсы, и т.п.); 
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- критическое отношение к получаемой информации, умение выделять главное, 

оценивать степень достоверности (релевантность запроса, сетевые мистификации и 

т.п.); 

- умение применять информационные и телекоммуникационные технологии для 

решения широкого класса учебных задач.  

Все вышеперечисленное позволяет сделать вывод, что применение метода про-

ектов помогает в полной мере осуществлять формирование информационной компе-

тентности учащихся. 
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ГЛАВА V РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  

НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ОБЖ, ТЕХНОЛОГИИ 

 

Группа учителей физической культуры, ОБЖ, технологии, работающие в груп-

повом режиме в составе профессионального объединения над единой методической те-

мой «Реализация компетентностного подхода в урочной и внеурочной деятельности», 

преследовали цель – сформировать готовность учителя к реализации компетентностно-

го подхода в урочной и внеурочной деятельности, для достижения которой определили 

задачи: 

- изучить и реализовать методическую тему лицея (познать сущность компе-

тентностного подхода, определить тему по самообразованию, связанную с компетент-

ностным подходом, принять участие в педагогическом совете-конференции по данной 

теме); 

- способствовать развитию профессиональной компетенции учителей методиче-

ского объединения через их участие в методических мероприятиях различного уровня, 

аттестацию и курсовую подготовку (компетентный учитель – компетентный ученик). 

Для успешной реализации поставленных задач на начальном этапе организована 

деятельность по следующим направлениям:  

- прохождение педагогами методического объединения процедуры аттестации; 

- изучение стартового состояния понимания сущности компетентностного под-

хода и его практической реализации в практической деятельности (анкетирование пе-

дагогов). Анализ анкет педагогов показал, что на уроках педагоги формируют  комму-

никативные, социально-нравственные, здоровьесберегающие компетенции учащихся, 

через включение в содержание урока заданий творческого, поискового характера, ис-

пользование проектной технологии, организацию групповой работы учащихся. Так, 

например, учителя технологии успешно используют метод проектов. Планирование 

уроков для 5-8 классов составлено таким образом, что в течение учебного года все 

учащиеся выполняют индивидуальные творческие проекты. (Темы проектов  опреде-

ляются в сентябре, согласуются с общеобразовательной программой по технологии. В 

помощь учащимся в кабинете оформлен «Уголок проектов», в котором размещены та-

кие материалы, как "Положение об ученическом проекте", "Темы проектов", "Оформ-

ление работы", "Образцы творческих работ", "План выступления на защите проекта". 

Индивидуальные творческие проекты защищаются с использованием компьютерных 

презентаций в конце учебного года, что позволяет учащимся повышать уровень ИКТ-

компетенции. А итоговые занятия по технологии перерастают в школьный праздник – 

фестиваль проектов. Лучшие работы принимают участие в районных и городских вы-

ставках-конкурсах творческих проектов); 

- участие в работе тематических педагогических советов, семинаров (педсовет 

«Создание условий для преодоления неуспешности», лицейский и городской семинары 

«Технология проектного обучения как средство компетентностного подхода»); 

- самостоятельная работа по темам самообразования, связанным с освоением и 

внедрением компетентностного подхода, («Формирование компетенций учащихся на 

разных этапах урока»; «Формирование коммуникативной компетенции младших 

школьников на уроке физической культуры»; «Формирование учебно-познавательных 

компетенций учащихся»; «Стимулирование и мотивация школьников в реализации 

компетентносного подхода»;  «Компетентностный подход во внеурочной деятельности 

– олимпиадное движение»; «Реализация метода проектов на уроке технологии»); 

Наиболее активно реализуется компетентностный подход во внеурочной дея-

тельности, через олимпиадное движение, участие в соревнованиях, конкурсах творче-

ского мастерства: 
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- проведены лицейские олимпиады по всем предметам,  участвовали в районном 

туре по ОБЖ, технологии; городском туре по физической культуре, ОБЖ; во Всерос-

сийской дистанционной олимпиаде по ОБЖ (I тур) – 6 человек, все прошли во второй; 

- проведены все лицейские спортивные мероприятия согласно плану спортивно-

массовой работы, участвовали в районных и городских соревнованиях: 

1. Легкоатлетические соревнования;  

2. Районная  легкоатлетическая эстафета 4х100м;  

3. Городской  осенний день допризывника;  

4. Военизированная эстафета — I место; 

5. Баскетбол девушки;  

6. Турнир по мини-футболу «Зима 2010»; 

7. Турнир по настольному теннису «Первая ракетка 2010»;  

8. Баскетбол юноши (младшие).  

В течение трех последних лет лицей занимает I место в районной спартакиаде.  

- организована работа спортивных секций по футболу, волейболу, карате, пио-

нерболу. 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО  

РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Степанова Л. М., Ерофеева Е. Ю. 

 

ФГОС нового поколения и Концепция модернизации российского образования 

выделяют компетентностный подход в обучении как один из значимых. Компетент-

ностный подход в образовании предполагает освоение учащимися умений, позволяю-

щих действовать в новых, неопределенных, проблемных ситуациях, для которых зара-

нее нельзя наработать соответствующих средств. Их нужно находить в процессе раз-

решения проблемных  ситуаций и достигать требуемых результатов.  Компетентност-

ный подход является усилением прикладного, практического характера всего школьно-

го образования. Важнейшим признаком компетентностного подхода является способ-

ность обучающегося к самообучению в дальнейшем, а это невозможно без получения 

глубоких знаний. 

Таким образом, цель данного подхода, а следовательно, и образования XXI века, 

это: 

- уметь жить (учение для быта); 

- уметь работать (учение для труда); 

- уметь жить вместе (учение для совместной жизни); 

- уметь учиться (научить пользоваться знаниями). 

То есть компетентностный подход выдвигает на первое место не информиро-

ванность ученика, а умение решать проблемы. 

Если рассматривать использование компетентностного подхода в образователь-

ной области «Технология», то содержание этой области очень благодатно для форми-

рования компетенции, особенно при выполнении практических работ.  

Главная задача предмета «Технологии» научить учащихся трудиться с помощью 

ручных инструментов, приспособлений и на некоторых станках. Это значит, что их 

надо вооружить трудовыми умениями. Эти умения формируются в процессе выполне-

ния упражнений (практических заданий).  

При выполнении практической работы учащиеся начинают систематизировать, 

анализировать и применять полученные знания на практике,  учащиеся выполняют по-

следовательно операции по изготовлению изделия или целостный технологический 
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процесс. По своей методической сущности практическая работа есть не что иное, как 

комплекс упражнений, подчиненных единой цели.  Перед выполнением практической 

работы учащиеся должны обладать определенным минимумом знаний для того, чтобы 

иметь первоначальное представление о том, что предстоит сделать ученику. Подобное 

информирование учеников происходит поэтапно: 

- в 5 классе учащиеся начинают только знакомиться с различными инструмента-

ми и приспособлениями для обработки конструкционных материалов, одновременно 

приобретать первоначальные навыки работы с этими инструментами и приспособлени-

ями. У учащихся, таким образом, начинает складываться первоначальный опыт работы 

с конструкционным материалом.  

Задача учителя – следить и при необходимости помогать учащимся овладевать 

этими практическими навыками (правильно выбирать рабочее место, пилить лобзиком 

или пилой, принимать рабочую позу, овладевать навыками безопасного труда и т.д.), 

контролировать правильность выполнения работы, позы при выполнении работы и т.п.; 

- в 6 классе учащиеся пополняют знания о различных материалах и закрепляют 

уже полученные ранее знания на практике, т.е. они закрепляют уже полученный навык. 

Тем временем учитель старается не помогать, а только подсказывать, что-то напом-

нить, а учащиеся уже самостоятельно стараются выполнять практическое задание, хотя 

контроль остается; 

- в 7 классе учащиеся уже самостоятельно выполняют практические  работы, 

учитель только объясняет, что необходимо изготовить или сделать и контролирует са-

мостоятельную деятельность учащихся. 

В технологической подготовке учащихся важное место отводится проектной де-

ятельности, продуктом которой является проект. Под проектом понимается завершен-

ная творческая работа, соответствующая уровню подготовки и возрастным возможно-

стям исполнителя. 

Цель проекта – выявить качества общетрудовых и специальных знаний и умений 

учащихся, способствовать их закреплению и обогащению, развитию творческого нача-

ла личности.  

Метод проектов в образовательной области «Технология» – гибкая модель орга-

низации учебного процесса, ориентированная на творческую самореализацию развива-

ющейся личности. Проектная технология обучения открывает перед каждым школьни-

ком те сферы развития, где он может проявить себя и достичь вершин творчества. Она 

дает прекрасные возможности для развития воли ученика. Школьник научится изготав-

ливать свое изделие от появления идеи до ее воплощения в готовом изделии. Из урока в 

урок постепенно делает школьника более находчивым, дисциплинированным, собран-

ным, целеустремленным. 

Проект в «Технологии» – это самостоятельная итоговая работа учащегося. Каче-

ство ее выполнения зависит от того, насколько хорошо школьники сумели усвоить со-

держание различных разделов программы, насколько прочны знания, умения, навыки, 

приобретенные на уроках. 

Особенностью метода проекта является исследовательская работа, включающая: 

- исследование потребностей данного изделия; 

- поиск оптимального варианта изделия; 

- определение и оценка подходящих материалов для данного изделия; 

- разработка технологии изготовления изделия; 

- оценка изделия вначале самим автором, а затем экспертом (ученик, учитель). 

Проектный метод обучения технологии предполагает, что проектирование вы-

полняется не под опекой учителя, а вместе с ним, на основе педагогики сотрудниче-

ства. 
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Выполнение проекта начинается со сбора, накопления и переработки информа-

ции. Для этого необходимо использовать различные возможности источников инфор-

мации: журналов, книг, телевидение, интернет.  

Метод проектов может создать комфортную среду в триаде: «ученик - учитель – 

родители». 

Выполнение творческого проекта – одна из сторон воспитания. Оно нацелено на 

осознание детьми, подростками, юношеством нравственной ценности трудового начала 

в жизни.  

Морально-ценностное отношение к труду включает понимание не только обще-

ственной, но и личной его значимости, как источника саморазвития и условия самореа-

лизации личности. 

Проектной работой занимаются учащиеся 6, 7, 8, 9 классов. На выполнение про-

екта отводится IV учебная четверть. Проект – самостоятельная творческая работа вы-

полняется под руководством учителя. Оформляется уголок проектов, выставка работ 

учащихся прошедшего года, принимаем участие в выставках творческих работ района, 

города. 

Выполнение проекта делится на три этапа: 

- первый этап - организационно-подготовительный – обоснование возникшей 

проблемы и потребности, выбор модели, материалов, оборудования, инструментов и 

приспособлений, организация рабочего места, выполнение проекта. 

На этом этапе учащиеся знакомятся:  

- с понятием  проект; 

- с историей проектов; 

- с критериями отбора проектов; 

- с «банком проектов»; 

- с этапами выполнения проектов; 

- с выбором и обоснованием проектов (указывают на причину данного проекта); 

- с критериями оценки защиты проекта. 

При выборе творческого проекта учитываются: 

- личные интересы; 

- специфика региона и местные условия; 

- сложность и трудоемкость; 

- соответствие материально-технических возможностей кабинета; 

- творческая самостоятельность; 

-  возможности учителя; 

- возможность реализации изделия. 

- второй этап - технологический – выполнение технологических операций в 

условиях  соблюдения условий техники безопасности и культуры труда. Учащиеся вы-

полняют работу, оформляют документацию.  Документация включает в себя:  

- титульный лист; 

- обоснование проекта; 

- рекламный проспект; 

- графическое изображение (схемы, чертежи); 

- экономический расчет; 

- план выполнения проекта. 

- третий этап - заключительный – оценка проделанной работы, защита творче-

ского проекта. Ученик защищает свою работу в творческой форме: сценки, выступле-

ния, презентации и т.д. 
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Метод проектов способствует формированию у учащихся адекватной самооцен-

ки, поднятию их имиджа в окружающей среде, усилению «Я сам», «Я сделаю», «Я 

умею». Сохранение и приумножение врожденной «самостоятельности» ребенка. 

Созданная своим разумом и изготовленная своими руками вещь с учетом дости-

жений научно-технического прогресса, требований дизайна и техноэтики делает чело-

века добрее, гуманнее, бережливее. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Кожевникова И. В. 

 

Обществу нужны не всезнайки и болтуны, а выпускники, готовые к включению 

в дальнейшую жизнедеятельность, способные практически решать встающие перед ни-

ми жизненные и профессиональные проблемы. А это во многом зависит не от получен-

ных знаний, умений и навыков, а от неких дополнительных качеств, для обозначения 

которых употребляются понятия «компетенция» и «компетентность», более соответ-

ствующие пониманию современных целей образования. 

Компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности: зна-

ний, умений, навыков, способов деятельности, задаваемых по отношению к определен-

ному кругу предметов и процессов и необходимых для качественной продуктивной де-

ятельности по отношению к ним. 

Компетентность владение, обладание человеком соответствующей компетенци-

ей, включающее его личное отношение к ней и предмету деятельности. Компетент-

ность – уже состоявшееся качество личности (совокупность качеств) ученика и мини-

мальный опыт деятельности в заданной сфере. 

В физическом воспитании необходимо основываться на духовном фундаменте 

личности, развивая у детей стремление к самоанализу, самооценке, самосовершенство-

ванию. Компетентностный подход в области физической культуры поможет реализо-
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вать эти и другие задачи современного урока, способствуя формированию ключевых 

компетенций обучающихся. 

Физическая культура – одна из составляющих общей культуры человека, кото-

рая во многом определяет его отношение к учебе, поведение в быту, в общении. Мо-

дернизация системы российского образования требует коренной перестройки физиче-

ского воспитания. В настоящее время деятельность учителя физической культуры ос-

нована на решении следующих задач: 

- формирование системы знаний о физической культуре и жизненно важных 

двигательных умений и навыков; 

- развитие индивидуальных двигательных способностей и повышение уровня 

физической подготовленности учащихся; 

- воспитание ценностных ориентаций на физическое совершенствование лично-

сти; 

- формирование потребности в регулярных занятиях физическими упражнения-

ми и избранным видом спорта; 

- воспитание моральных и волевых качеств; 

- развитие опыта межличностного общения. 

На сегодняшний день нет единой классификации компетенций, как нет и единой 

точки зрения на то, сколько и каких компетенций должно быть сформировано у обуча-

ющихся.  

Приоритетное место среди ключевых компетентностей, обозначенных феде-

ральной стратегией модернизации образования, предоставлено компетентности в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, основанной на усвоении способов при-

обретения знаний из различных источников информации. Личностно-осмысленный 

опыт успешного осуществления учебно-познавательной деятельности можно опреде-

лить как учебно-познавательную компетентность учащегося. 

Учебно-познавательные компетенции – это совокупность компетенций ученика 

в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логиче-

ской, методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными позна-

ваемыми объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, плани-

рования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. По от-

ношению к изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками продук-

тивной деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, владением 

различными приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами 

решения проблем. В рамках данных компетенций определяются требования соответ-

ствующей функциональной грамотности: умение отличать факты от домыслов, владе-

ние измерительными навыками, использование вероятностных, статистических и иных 

методов познания. 

Социальная значимость учебно-познавательной компетенции состоит в позна-

нии основ физического развития и воспитании с целью формирования духовно богатой 

и физически здоровой личности.  

Личностная значимость учебно-познавательной компетенции состоит в приоб-

ретении знаний, необходимых для занятий физической культурой и спортом; знаний 

основ личной и общественной гигиены; владении знаниями о правилах регулирования 

физической нагрузки в условиях проведения утренней зарядки, регулярных занятий 

спортом. 

Познавательная деятельность учащихся - необходимый этап подготовки молодо-

го поколения к жизни. Важность компетентности в сфере познавательной деятельности 

обусловлена тем, что (согласно Г. И. Щукиной):  

- познавательная деятельность вооружает знаниями, умениями, навыками; 
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- содействует воспитанию мировоззрения, нравственных качеств учащихся; раз-

вивает их познавательные силы, личностные образования, активность, самостоятель-

ность; 

- выявляет и реализует потенциальные возможности учащихся;  

- приобщает к поисковой и творческой деятельности. 

Эффективное формирование и развитие учебно-познавательной компетентности 

предполагает, что она станет предметом освоения не только на репродуктивном уровне, 

но в творческих ситуациях при решении учебно-познавательных проблем. Такую воз-

можность предоставляет исследовательская деятельность учащихся. Более того, неко-

торые векторы исследовательской деятельности могут осуществляться вне учебных за-

нятий, выводя «бытие» учебно-познавательной компетентности как эффективный ин-

струмент познания за рамки учебного процесса.  

Исследовательская деятельность создает ситуации, которые подчас невозможно 

смоделировать в рамках традиционного учебного процесса. Организация проектной и 

исследовательской деятельности учащихся во внеучебное время создает возможность 

для осуществления разнообразных по форме и содержанию учебных проектов. Данное 

обстоятельство способствует совершенствованию необходимых гностических умений, 

сформированных в границах базовых и профильных общеобразовательных учебных 

предметов. Это предполагает обеспечение преемственности методических норм разви-

тия учебно-познавательной компетентности в границах общеобразовательных учебных 

дисциплин и управленческо-методических норм организации и осуществления проект-

ной и исследовательской деятельности учащихся. 

При овладении исследовательской компетентностью выпускник общеобразова-

тельной школы:  

- знает характерные черты исследовательского стиля деятельности; как обосно-

вывать ход и результат своей деятельности, устанавливать причинно-следственные свя-

зи, проверять ход и результат выполненной работы; стремление пользоваться различ-

ными источниками информации; склонность к рефлексии; основные формы, методы и 

приемы учебно-иследовательской работы; нахождение самостоятельного пути решения 

задачи, выработка собственных приемов получения и усвоения информации, актуали-

зация знаний в определенной ситуации; формулировка гипотезы и осуществление ее 

проверки, создание алгоритмов познавательной деятельности, формулирование полу-

ченных результатов;  

- умеет делать самостоятельные выводы; решать поставленные задачи несколь-

кими способами, обосновывать ход и результат своей деятельности; проявлять иссле-

довательское отношение к деятельности; участвует в основных формах исследователь-

ской работы; самостоятельно создает алгоритмы исследовательской деятельности для 

решения творческих и поисковых задач, формулирует полученные результаты, создает 

модели. 

Ученик с развитой общеучебной компетентностью:  

- знает основные формы теоретического и практического познания; способы 

структурирования объекта познания; основные способы приобретения знаний из уст-

ных и письменных источников; приемы и способы творческого решения учебных прак-

тических задач; основные типы и способы самоконтроля и основные способы само-

оценки учебно-познавательной деятельности;  

- умеет использовать основные формы теоретического и практического материа-

ла; применять общие методы теоретического и практического познания; структуриро-

вать объект познания, выделять значимые функциональные связи между частями цело-

го; использовать способы творческого решения учебных задач; контролировать свою 
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учебно-познавательную деятельность, оценивать процесс и результаты своей учебно-

позназательной деятельности. 

Благодаря сформированной, аналитико-рефлексивной компетентности ученик:  

- знает элементы причинно-следственного и структурно-функционального ана-

лиза и умеет использовать их в практической деятельности:  

- владеет способами сопоставления результата деятельности с поставленной це-

лью;  

- определяет критерии для самостоятельной аналитической деятельности, созда-

ние алгоритмов для оценки своей познавательной деятельности, объективного анализа 

и оценки качества своей деятельности при индивидуальной работе и в условиях груп-

повой и коллективной работы. 

Таким образом, проведённый анализ психолого-педагогической литературы, по-

священный проблемам компетентностного подхода в образовании, позволил опреде-

лить компоненты компетентности учащихся в сфере познавательной деятельности и 

выделить критерии её развития: 

- понимание смысла информационного подхода при исследовании различных  

объектов; 

- владение основными операциями интеллектуальной (мыслительной) деятель-

ности: анализ, синтез, сравнение, обобщение и т. д.; 

- обладание высоким уровнем системно-аналитического, логического и алгорит-

мического стилей мышления; 

- решение познавательных задач, нахождение нестандартных решений, разреше-

ние проблемных ситуаций. 

Развитие компетентности – процесс, который «не заканчивается» однажды по 

причине её окончательной сформированности, он не прерывается в течение всей жизни 

человека, так как в сферу его деятельности попадают новые, более сложные проблемы, 

требующие новых подходов к решению. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ МОТИВАЦИИ 

К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ  

Филиппов Е. Г. 

 

Социологические исследования, показали, что подавляющая часть детей школь-

ного возраста недостаточно  или совсем не уделяют внимание здоровому образу жизни, 

не занимаются физической культурой и спортом, потому что трудно разобраться в себе 

самом, в своих желаниях. В нашем обществе выбор сферы приложения своих сил – это 

и выбор будущего социального положения и основа личного человеческого счастья. 

Актуальность проблемы формирования устойчивой мотивации к занятиям физи-

ческой культуры и спорта заключается в том, что на занятиях физической культурой и 

спортом не всегда учитывается тот комплекс психологических феноменов, который 

определяет успешность обучения. Необходим индивидуальный подход, а также макси-

мальное использование всего арсенала возможностей учебно-воспитательного процес-

са, создание и внедрение педагогических технологий, ориентированных не только на 

повышение уровня знаний учащихся, но и на формирование осознанной потребности в 

занятиях физической культурой  и спортом.  В реальной жизни выбор физкультурной и 

спортивной деятельности определяется действием многих мотивов как внешних, так и 

внутренних. К внешним мотивам относятся потребности общества в здоровой нации, 

наличие в данной местности заведений дополнительного образования (спортивных 

школ, станции туриста, клубы по интересам, бассейн и т.д.), наличие в них отбора, се-

мейные обстоятельства также имеют свое влияние. К внутренним мотивам относятся 

склонности к определенному виду деятельности, престижность вида спорта. 

Вид физкультурной деятельности можно выбрать в зависимости от многих об-

стоятельств, но важно, прежде всего, принимать во внимание, насколько выбираемая 

деятельность соответствует склонностям и способностям человека. Осознание этой 

склонности и ее причины приводят к формированию мотива, побуждающего человека 

заниматься определенным видом деятельности 

Мотив – это то, что определяет, стимулирует, побуждает человека к совер-

шению какого-либо действия, включенного в определяемую этим мотивом деятель-

ность. 

 

Мотивы занятий физической культурой 

 

От возникновения потребности до постановки цели проходит довольно сложный 

этап психической деятельности человека, побуждающий его к проявлению осознанной 

внешней активности для достижения реально существующей цели. Этот побудитель 

называется мотивом. В мотиве содержится, таким образом, понимание того, из-за чего 

и для чего человек должен проявить активность. Поэтому можно сказать, что мотив это 

осознанная причина активности человека, направленная на достижение цели. Потреб-

ности, лежащие в основе мотивов, побудивших к занятиям физической культурой, мо-

гут быть самыми различными, зачастую известными лишь самому учащемуся. Это мо-

гут быть: 

- стремление быть сильным (на своих уроках применяю различные физические 

упражнения, требующие проявления силовых качеств, это могут быть задания, как в 

традиционной форме, так и не в стандартной: игровой, соревновательной); мужествен-

ным (предлагаемые задания на уроках выстраиваю так, чтобы учащиеся проявляли во-

левые усилия, усложняя задания от простого к сложному, требующих больших усилий 

и желания преодолеть эти задания);  
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- приобрести определенные умения и навыки (на уроках каждое упражнение вы-

полнять вместе с учащимися, стараемся умения перевести в навык-движения, доведен-

ные до автоматизма); постоять за себя;  

- повысить свой социальный статус. Известно, что успехи в спорте повышают 

престиж в обществе. Уже в школе для достижения уважительного отношения к себе 

немаловажное значение имеет уровень физической подготовленности. Мальчики, до-

стигающие успехов в физической культуре и спорте (особенно занимающиеся самбо, 

боксом, карате), приобретают значительный статус, а следовательно, и самоуважение. 

В дальнейшем они становятся более уверенными в себе;   

- поддерживать или улучшить своё здоровье (беседы с учащимися о здоровье, о 

влиянии физических упражнений на организм, проведение функциональных проб и 

определение физической подготовленности учащихся, составление индивидуальных 

заданий);      

- добиться высоких спортивных результатов (проведение спортивно-массовых 

мероприятий, соревнований, участие сборных команд школы в районных и городских 

соревнованиях, поздравление призеров и победителей на доске почета, отмечание луч-

ших спортсменов школы, награждения дипломами и грамотами  в конце года).      

В целом потребности подразделяются на: физиологические (биологические); 

психологические; социальные; материальные. При этом мотивы занятий физической 

культурой могут быть направлены как на сам процесс занятий, так и на его результат.  

В первом случае, особенно в младшем школьном возрасте (когда, как правило, 

многие начинают заниматься спортом), мотивацией может быть удовлетворение есте-

ственной биологической потребности в движении, а также получение впечатлений, 

непосредственных эмоций, связанных с физкультурной и спортивной деятельностью 

(т.е. мотивация психологического характера).   

Во втором случае мотивация может носить следующий характер: в биологиче-

ском аспекте мотивами могут выступать: укрепление здоровья; улучшение телосложе-

ния;  развитие физических качеств, т.е. в основе мотивации здесь лежит стремление к 

совершенствованию в физическом плане. Это достаточно сильная мотивация, так как 

любой мальчишка хочет быть здоровым, сильным, выносливым, а любая девочка кра-

сивой, гибкой.  

Психологический мотив может проявляться в стремлении быть мужественным, 

смелым; в желании обладать такими чертами характера, как настойчивость, упорство, 

воля, терпение.  

Социальные мотивы могут проявляться в том, чтобы быть похожим на известно-

го спортсмена (рассказы о известных спортсменах, о их жизни и успехах, как они шли и 

дошли к достижению своей цели), быть привлекательным для лиц противоположного 

пола, быть просто не хуже других. 

К побуждению мотивации влияет новизна на уроках физической культурой (но-

вый спортивный инвентарь, новая спортивная форма, музыкальное сопровождение). 

Приобретенный новый спортивный инвентарь в «Лицее № 76» в виде пластиковых 

клюшек – был успешно опробован на уроках физической культуры в 10-х, 7-х, 6-х, 

классах в игре флорбол. У учащихся был заметен интерес к игре, азарт, положительные 

эмоции, на следующем уроке ребята задавали вопрос: когда еще будут играть в флор-

бол. Также это наблюдается и с лыжным инвентарем, дети охотнее катаются и стремят-

ся кататься на новом лыжном инвентаре, чем на старом. Таким образом, введение но-

визны необходимо на уроках физической культуры для повышения мотивации учащих-

ся.  
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Таким образом, мотив - это то, что побуждает нас к действию, и необходимо ис-

пользовать различные приемы: беседы, рассказы, новизну, интересные игровые и со-

ревновательные задания, личный пример. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Азиатцева Л. В. 

 

Новое время предъявляет школе другие требования. Учебные предметы должны 

решать современные задачи образования: сохранение здоровья детей и развитие их 

способностей, что должно обеспечить адаптацию в постоянно меняющихся условиях, 

успех в жизни. Важнейшим становится вопрос: «Как учить?»  Поэтому так актуальны 

сегодня современные образовательные технологии, которые направлены на организа-

цию деятельности учащихся, на развитие через эту деятельность их умений, качеств, 

компетенции. Чтобы освоить новые цели образования – формирование компетенций 

учащихся, необходимо реализовать компетентностный подход. 

Хочу с вами поделиться, как реализуется компетентностный подход на уроках 

физической культуры в начальной школе. Готовясь к очередному уроку, на этапе про-

ектирования, каждый раз задаю себе вопрос – как организовать работу на уроке, чтобы 

умения и навыки стали необходимы ученику в жизни, мотивировали на самостоятель-

ное приобретение новых знаний? В полной ли мере продуманы мною виды деятельно-

сти для каждого ученика на данном уроке? Отвечая на эти вопросы, стремлюсь сделать 

так, чтобы деятельность для учащихся стала осознанной, понятной, личностно значи-

мой. 

Вопрос «Как учить?» – это вопрос методов, приемов, технологий. В своей педа-

гогической деятельности реализую следующие приемы: 

- занимательность, необычное начало урока, через использование музыкальных 

фрагментов, игровые и соревновательные формы;  

- положительный эмоциональный настрой, через создание на уроке доброжела-

тельной атмосферы доверия и сотрудничества; 

- создание ситуации успеха, через выполнение заданий посильных для всех уча-

щихся; 
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- рефлексия, через оценку собственной деятельности и деятельности других, 

оценку результата деятельности («что получилось?», «что было трудно?» т.д.). 

Учитывая возрастные особенности младших школьников, основным видом дея-

тельности которых является игра, приоритетными считаю игровые технологии. Игра в 

начальной школе стоит на втором месте по значимости после учебной деятельности и 

существенно влияет на развитие умений и личностных качеств учащихся. Игра имеет 

такое же значение в жизни ребенка, какое у взрослого производственная деятельность, 

работа. Внешне кажущаяся беззаботной и легкой, на самом деле, игра требует у ребен-

ка отдачи максимума своей энергии, ума, выдержки, самостоятельности. Через игру ре-

бенок познает окружающий мир как в тематическом отношении, так и в социальном. В 

игре он находит пути реализации своих способностей, осваивает новые виды деятель-

ности, вырабатывая при этом оптимальный алгоритм достижения поставленной цели, 

учится контролировать свою деятельность и самостоятельно строить траекторию свое-

го развития. Умение взаимодействовать в реальных жизненных условиях – вот чему 

необходимо учить наших ребят. Здесь неоценимую помощь можно найти используя в 

обучении игровые технологии. Кратко опишу их использование в своей педагогической 

практике. 

Применение игровых технологий позволяет мне решать целый комплекс педаго-

гических задач: 

во-первых, в организации уроков:  

- проводить уроки в нетрадиционной форме; 

- создавать на занятиях положительный эмоциональный фон; 

- организовывать процесс обучения в форме состязания; 

- вовлекать всех учащихся в учебный процесс; 

- облегчать решение учебной задачи; 

- практически закреплять полученные знания; 

во-вторых, в формировании умений и навыков: 

- раскрывать творческие способности учащихся; 

- развивать коммуникативные навыки учащихся; 

- формировать мотивационную сферу учащихся; 

- формировать навык совместной деятельности.          

Приведу ряд примеров. В 1 классе, для того чтобы сделать процесс обучения 

оживленным и увлекательным, предлагаю учащимся  нестандартные комплексы обще-

развивающих упражнений для подготовительной части урока. Это сюжетные игры и 

имитационные упражнения по сказкам, которые отвечают возрастным особенностям 

младших школьников, их склонностям к подражанию людям и животным; шутки-

минутки. С учащимися 2-4 классов  провожу игры-аукционы (по названиям видов 

спорта, спортивного оборудования); эстафеты, в ходе которых выполняются творче-

ские задания, например: собрав все буквы, составить слово; решить пример; нарисовать 

заданный элемент. «Упражнение с продолжением», когда детям предлагается комбина-

ция упражнений до счета 4, а они должны придумать её продолжение до счета 8.   

Использую игровые формы как элемент соревнования, конкурса. Для повыше-

ния активности школьников на уроках физической культуры, устраиваю соревнования 

между группами учащихся в дисциплине, быстроте построения, подготовке и уборке 

мест занятий. Мной проводится конкурс «Самый дисциплинированный класс». В этом 

конкурсе соревнуются классы по следующим критериям: 

- готовность к уроку; 

- замечания по форме; 

- опоздания на урок; 

- замечания по поведению; 
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- нарушение техники безопасности. 

Класс, набравший в учебной четверти меньшее количество нарушений, получает 

вымпел. Вымпел переходящий, результаты подводятся каждую четверть. Такая форма 

работы позволяет мне мотивировать учащихся на осознанное и ответственное отноше-

ние к дисциплине и личной безопасности на уроке.  

Обучая младших школьников технически правильно выполнять привычные для 

них движения: ходьбу, бег, лазанье, метание, прыжки, провожу закрепление основных 

двигательных действий в подвижных играх. Многообразие игр позволяет это успешно 

осуществлять. Подвижные игры – это лучшая комбинация удовольствия и физических 

упражнений. В них развиваются все необходимые человеку двигательные качества: 

выносливость, быстрота реакции, ловкость, координация движений. Вот некоторые по-

движные игры, которые использую на своих уроках 

 

Игры на выносливость, включающие за-

дания с продолжительной двигательной 

деятельностью 

«Третий лишний», «Кошки-мышки», 

«Вышибалы», «Перебежки», «Салки», 

«Перестрелка» и другие 

Игры на развитие координации движений, 

включающие упражнения на точность, со-

гласования своих действий с другими 

«День и ночь», «Два Мороза», «Вороны, 

воробьи», «Метко в цель», «Пятнашки», 

«Челнок» и другие  

Игры на развитие скорости, быстроты, 

включающие задания с внезапными оста-

новками, с ограничением времени, при 

беге на короткие дистанции 

«Вызов номеров», «Быстро по местам», 

«Пустое место», «Приглашение», «Кто 

быстрее?» и другие 

 

Дети очень любят игры на  внимание: «Запрещенное движение», «Летает – не 

летает», «Съедобное - несъедобное», «Что изменилось?», «Круг здоровья» и другие. 

Это малоподвижные игры, чаще всего их использую в заключительной части урока. 

Включение детей в игровую деятельность усиливает интерес к  урокам. Ребята с 

интересом занимаются физкультурой и с нетерпением ждут очередных занятий.  

В моей методической копилке накоплен разнообразный материал, который поз-

воляет сделать процесс обучения увлекательным. Это собранные мной сборники ди-

дактических, подвижных, сюжетно-ролевых игр, нестандартные разработки уроков, 

комплексы для проведения физминуток, загадки, подбор музыкальных композиций для 

проведения разминки, сценарии внеклассных мероприятий. 

Реализация компетентностного подхода посредством игровых технологий на 

уроках физической культуры дает мне возможность достигать следующих результатов: 

активизировать учебно-познавательную деятельность учащихся, сохранять интерес к 

предмету, формировать учебно-познавательные, коммуникативные компетенции – 

умение взаимодействовать в группе, принимать решения, брать ответственность на се-

бя, нацеливать ученика на конечный результат. 
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ОЛИМПИАДЫ ПО ОБЖ КАК СПОСОБ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ПРЕДМЕТНЫХ ОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ 

Игнатенко И. Н. 

 

Осознание касающихся любого гражданина России проблем глобальной без-

опасности и национальных проблем, изменившихся в новых условиях и обозначенных 

в Концепции национальной безопасности России, определяет необходимость корректи-

ровки направленности общего образования по ОБЖ, поиску и применению новых педа-

гогических технологий, форм и методов организации учебно-воспитательного процес-

са.  

Можно рассмотреть олимпиаду как одну из форм обучения. Устроители Олим-

пиад школьников по ОБЖ любого уровня – от школьного до Всероссийского, должны 

обучать и воспитывать, а уж потом – выявлять лучших.  

Методическая база школьного и муниципального этапов Олимпиады по ОБЖ 

должна быть сориентирована не только на знаниевый, но, в первую очередь,  на дея-

тельностный компонент образования, что позволит в наибольшей степени реализовать 

способности, возможности, потребности и интересы участников по обеспечению без-

опасности личности, общества и государства, а также повысить мотивацию обучаю-

щихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 

Опыт проведения олимпиад школьников показывает, что наибольшие затрудне-

ния организаторы и устроители испытывают из-за недостатка информации организаци-

онно-методического характера. Это и послужило основанием для разработки методиче-

ских рекомендаций, которые подготовлены Центральной предметно-методической ко-

миссией по ОБЖ. Методические материалы содержат рекомендации по порядку прове-

дения школьного и муниципального этапов Олимпиады, требования к структуре и со-

держанию олимпиадных заданий, рекомендуемые источники информации для подго-

товки задач, а также рекомендации по оцениванию результатов участников школьного 

и муниципального этапов Олимпиады. Поэтому  уточняются принципы и подходы к 
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построению содержания конкурсных мероприятий Олимпиады. Эффективной формой 

организации этой работы являются совещания и круглые столы с привлечением широ-

кого круга представителей и специалистов системы образования в области безопасно-

сти жизнедеятельности, системы здравоохранения, МЧС России, МВД России, военных 

комиссариатов и воинских частей. 

На основе уточненной методологической базы, начинается формирование со-

держания конкурсов Олимпиады и в первую очередь, устанавливается объем теорети-

ческих и практических знаний, которыми должны владеть участники. Для этого реко-

мендуется использовать программно-методические материалы, в которых раскрывается 

обязательное базовое содержание образовательной области и требования к уровню под-

готовки выпускников основной и средней школы по основам безопасности жизнедея-

тельности, а именно: 

- стандарт основного общего образования по ОБЖ; 

- стандарт среднего (полного) общего образования по ОБЖ на базовом уровне; 

- стандарт среднего (полного) общего образования по ОБЖ на профильном 

уровне; 

- методические рекомендации по организации образовательного процесса в об-

щеобразовательных учреждениях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

за счет времени вариативной части базисного учебного плана (письмо Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образова-

ния Минобрнауки России от 27 апреля 2007 г. № 03-898); 

- примерные программы по ОБЖ для основного общего образования, в т.ч.: про-

грамма по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» в V–IX классах общеобра-

зовательных учреждений, автор А. Т. Смирнов (изд-во «Просвещение», 2001); про-

грамма курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений авторов В. Н. Латчука, С. К. Миронова, С. Н. Ван-

городского (изд-во «Дрофа», 2005); 

- примерные программы по ОБЖ среднего (полного) общего образования на ба-

зовом уровне, в т.ч.: программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для X–XI классов общеобразовательных учреждений, автор А. Т. Смирнов (изд-во 

«Просвещение», 2001); программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень) ав-

торов В. Н. Латчука, С. К. Миронова, С. Н. Вангородского (изд-во «Дрофа», 2005); 

- примерные программы по ОБЖ среднего (полного) общего образования на 

профильном уровне. 

Анализируется содержание курса ОБЖ на ступенях основного общего и средне-

го (полного) общего образования с целью определения полного объема информации, 

которая будет использована для составления конкурсных заданий.  

Только после такой предварительной процедуры специалисты приступают к са-

мому трудоемкому этапу подготовки методической базы школьного и муниципального 

этапов Олимпиады – разработке конкурсных заданий теоретического и практического 

туров. 

В школьном этапе Олимпиады могут принимать участие обучающиеся 5-11 

классов образовательных организаций, желающие участвовать в Олимпиаде. Квоты на 

участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. Для проведения школьного 

этапа организатором данного этапа создаются организационный комитет (далее - Орг-

комитет) и жюри школьного этапа Олимпиады. Оргкомитет школьного этапа Олимпи-

ады обязан утверждать требования к его проведению, разработанные предметно-

методическими комиссиями муниципального этапа Олимпиады с учетом методических 

рекомендаций центральной предметно-методической комиссии по ОБЖ, а также осу-
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ществлять общее руководство проведением школьного этапа Олимпиады и его органи-

зационным обеспечением. Его состав необходимо формировать из представителей ор-

ганов местного самоуправления, муниципальных и городских округов в сфере образо-

вания, образовательных, научных и общественных организаций. На Оргкомитет 

школьного этапа Олимпиады целесообразно возложить следующие функции: 

- разработку программы проведения школьного этапа Олимпиады и обеспечение 

ее реализации; 

- организацию предусмотренных в школьном этапе Олимпиады состязаний в со-

ответствии с требованиями Положения о всероссийской олимпиаде школьников, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 2 декабря 2009 г. № 695; 

- обеспечение тиражирования заданий, шифровку и дешифровку работ участни-

ков; 

- обеспечение помещений материально-техническими средствами в соответ-

ствии с рекомендациями, разработанными предметно-методической комиссией муни-

ципального этапа Олимпиады, с учетом методических рекомендаций центральной 

предметно-методической комиссии; 

- обеспечение жюри помещением для работы и техническими средствами; 

- обеспечение оказания медицинской помощи участникам в случае необходимо-

сти; 

- рассмотрение возникших конфликтных ситуаций, заслушивание отчетов апел-

ляционной комиссии и жюри школьного этапа Олимпиады; 

- по представлению жюри утверждение списков победителей и призеров школь-

ного этапа Олимпиады, оформление протокола; 

- оформление дипломов победителей и призеров школьного этапа Олимпиады и 

составление отчета по итогам школьного этапа Олимпиады.  

Работа жюри школьного этапа Олимпиады должна осуществляться под руковод-

ством председателя, функции которого поручаются педагогическому работнику-

специалисту в области безопасности жизнедеятельности. Состав жюри школьного эта-

па Олимпиады рекомендуется формировать, как правило, из числа педагогических ра-

ботников, специалистов научных и общественных организаций в разных направлениях 

безопасности жизнедеятельности, педагогов-специалистов в области безопасности 

жизнедеятельности муниципальных и городских округов в сфере образования, препо-

давателей-организаторов, учителей ОБЖ и др. 

На жюри школьного этапа Олимпиады целесообразно возложить следующие 

функции: 

- проведение анализа олимпиадных заданий, критериев оценивания и матери-

ально-технических средств, необходимых для проведения школьного этапа Олимпиа-

ды, подготовленных предметно-методической комиссией муниципального этапа Олим-

пиады;  

- оценивание олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады, составление 

рейтинговых таблиц по результатам выполнения заданий и итогового рейтинга участ-

ников школьного этапа Олимпиады; 

- объяснение критериев оценивания каждого из заданий теоретического и прак-

тического туров (конкурсов), а также организацию разбора их выполнения с участни-

ками школьного этапа Олимпиады;  

- рассмотрение совместно с оргкомитетом школьного этапа Олимпиады апелля-

ции участников;  

- определение победителей и призеров школьного этапа Олимпиады в соответ-

ствии с квотой для победителей и призеров школьного этапа установленной организа-

тором муниципального этапа Олимпиады; 
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- представление в оргкомитет школьного этапа Олимпиады аналитического от-

чета о результатах его проведения. 

Муниципальный этап Олимпиады по ОБЖ проводится по заданиям, составлен-

ным на основе общеобразовательных программ по ОБЖ, реализуемых на ступенях ос-

новного общего и среднего (полного) общего образования. Кроме того, учащиеся 

должны обладать компетенциями по использованию полученных знаний и умений в 

практической и повседневной жизни для: обеспечения личной безопасности в различ-

ных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального ха-

рактера; подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных усло-

виях; оказания первой медицинской помощи пострадавшим; выработки убеждений и 

потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 

Проводя подготовку к олимпиаде, прежде всего,обращаю внимание на заинтере-

сованность учащихся, их творческий потенциал, привлекаю даже тех, кто мало активен 

на уроках. Предмет ОБЖ заставляет учащихся искать выход из любой ситуации, так 

как только наделённый знаниями человек может предупредить, избежать ту или иную 

проблему. В ходе работы выявляются способы обучения: ведь все дети  разные и к 

каждому необходим индивидуальный подход. Минувший год показал, что работа осу-

ществляется в правильном направлении, так как ребята показали неплохие результаты 

на районной олимпиаде/ теоретический и практический тур/. Среди учащихся 10-х 

классов: А - Манжос Н.-3место, 10Б-Пуликов П.-2место, 9А-Худяков И. -3место, 9Б - 

Сунцов В.- 3место, 8Б - Быстров П. - 4место. Приняли участие в городской олимпиаде, 

а также 6 человек / из учащихся 6-х, 7-х, 9-х классов / прошли 2 тура всероссийской 

олимпиады по ОБЖ. 

 

Литература 

 

1.  Бордовская, Н. В. Педагогика : учебник для вузов / Н. В. Бордовская. – СПб. : 

Питер, 2000. 

2.  Информация о подготовке к урокам, стандарты образования, информация о 

новых учебниках и учебных пособиях [Электронный ресурс] : единое окно доступа к 

образовательным ресурсам <http://window.edu.ru/>. 

3.  Обучение и воспитание основам безопасности жизнедеятельности [Электрон-

ный ресурс] : информационный веб-сайт <http://www.obzh.info>. 

4.  Объединение педагогических изданий «Первое сентября» [Электронный ре-

сурс] : веб-сайт (статьи по основам безопасности жизнедеятельности в свободном до-

ступе, имеется также архив статей) <http://www.1september.ru>. 

5.  Основы безопасности жизнедеятельности» : для основного общего образова-

ния : учеб.-метод. комплект / В. Н. Латчук, В. В. Марков, С. Н. Вангородский [и др.]. – 

М. : Дрофа, 200?. 

6.  Основы безопасности жизнедеятельности : для 10 класса [Электронный ре-

сурс] : мультимедийное учеб. пособие / под ред. С. К. Шойгу, Ю. Л. Воробьева. – М. : 

ООО «Мультимедиа Технологии и Дистанционное обучение», 200?. 

7.  Основы безопасности жизнедеятельности : примерные программы основного 

общего образования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ инновационной деятельности педагогического коллектива по заверше-

нию первого этапа освоения и реализации компетентностного подхода в образователь-

ной практике лицея показал следующую картину: 

1.  Реализация компетентностного подхода в образовательный процесс лицея 

определена в качестве одного из приоритетных направлений развития лицея, обеспечи-

вающего успешный переход на федеральные государственные стандарты нового поко-

ления. Реализация компетентностного подхода ведется по нескольким направлениям: в 

организации деятельности педагогического совета, в работе над единой научно-

методической темой, в урочной и внеурочной деятельности по изучаемым предметам,  

в освоении проектной культуры, в системе воспитательной работы в процессе реализа-

ции программы духовно-нравственного воспитания. 

2.  Разработана модель современного урока в формате компетентностного подхо-

да, определены критерии его эффективности. Поскольку урок является дидактической 

единицей воспитательно-образовательного процесса, то изменения, произошедшие в 

уроке повлекут за собой изменения и в целостном воспитательно-образовательном 

процессе. 

3.  Деятельность учителей начальных классов по освоению и внедрению компе-

тентностного подхода направлена на освоение компетентностных методов,  приемов, 

различных видов и форм организации деятельности учащихся на уроках и во внеуроч-

ное время с целью формирования у младших школьников ключевых компетенций. 

Внедрение компетентностного подхода является ведущим в содержании деятельности 

классных руководителей в организации внеклассной работы.  

Освоение и внедрение компетентностного подхода  в практику работы учителей 

начальных классов обеспечивает их готовность к работе по новым федеральным госу-

дарственным образовательным стандартам. 

4.  Реализацию компетентностного подхода в преподавании учебных дисциплин 

гуманитарной направленности учителя-предметники связывают, прежде всего, с ис-

пользованием технологии проектного обучения, посредством которой формируются 

ценностно-смысловые, информационные, учебно-познавательные компетенции уча-

щихся, а также с организацией исследовательской деятельности, групповой работы 

учащихся, считают значимыми и формируют опыт работы по использованию интерак-

тивных форм обучения и формированию навыков самообразовательной деятельности 

обучающихся. 

5.  У учителей предметов естественнонаучной направленности формирование 

ключевых компетенций проходит сквозной линией через все предметы, что создает 

благоприятные условия для установления межпредметных связей и развитию общих 

компетенций средствами разных дисциплин. 

6.  Определены проблемы и перспективы деятельности педагогического коллек-

тива на следующем этапе освоения и внедрения компетентностного подхода в образо-

вательный процесс лицея.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

Исследовательский проект 

«Современный урок.  Критерии эффективности» 

 

Современный урок – это счастливый миг  

школьной творческой жизни, нацеленный на будущее. 

         Т. Н. Щиклина, учитель математики лицея № 76 

 

В современных условиях модернизации российского образования, предполага-

ющего сущностное обновление содержания образования, нацеленного на безусловное 

выполнение стандартов нового поколения, выдвигающих в качестве ключевой цели 

формирование у учащихся компетенций, видов и способов деятельности как основы 

успешного усвоения обучающимися новых знаний и умений. 

Новые целевые установки, поставленные государством перед современной шко-

лой, входят в противоречие с отработанной и успешно реализуемой сегодня моделью 

урока – элементарной структурообразующей единицей воспитательно-

образовательного процесса. Указанное противоречие выводит нас на проблему, состо-

ящую в том, что сегодняшний урок в лицее недостаточно эффективен с точки зрения 

качества достигаемых результатов. Указанное противоречие и обозначенная проблема  

потребовали осуществления оценки уровня соответствия реального урока в лицее со-

временным требованиям, определения критериев эффективности современного урока, 

выявления путей совершенствования урока, что и определяет ключевую идею данного 

исследовательского проекта. 

Объект исследования: урок в системе воспитательно-образовательного процес-

са. 

Предмет исследования: оценка уровня соответствия урока современным требо-

ваниям. 

Гипотеза исследования: проблема совершенствования реального урока в лицее 

и приведение его в соответствие с современными требованиями будет решена, если:  

- сформировать образ современного урока в представлениях субъектов воспита-

тельно-образовательного процесса; 

- определить критерии эффективности современного урока с последующим их 

использованием для оценки качества уроков в лицее; 

- осуществить оценку уровня соответствия реальных уроков в лицее современ-

ным требованиям; 

- наметить пути совершенствования реального урока для достижения его соот-

ветствия современным требованиям; 

- вовлечь педагогов в процесс проектирования образа современного урока, кри-

териев оценки его эффективности и подготовки рекомендаций по совершенствованию 

урока с тем, чтобы сделать эти наработки личностно значимыми. 

Цель исследования: на основе оценки уровня соответствия урока в лицее совре-

менным требованиям и определения критериев эффективности современного  урока  

наметить пути совершенствования реального урока как элементарной структурообра-

зующей единицы воспитательно-образовательного процесса. 

Задачи исследования: 

1.  Выяснить у субъектов  воспитательно-образовательного процесса (учеников и 

учителей) их представления о современном уроке. 

2.  Сформировать обобщенный образ современного урока. 
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3.  Определить комплекс критериев эффективности современного урока. 

4.  Произвести оценку уровня соответствия реального урока в лицее современ-

ным требованиям. 

5.  Разработать рекомендации по совершенствованию реального урока в лицее с 

целью его максимального удовлетворения современным требованиям. 

Методы исследования: 

- анкетирование учеников и  учителей; 

- наблюдение уроков; 

- собеседование с учителями по итогам посещенных уроков; 

- метод ранжирования; 

- метод педагогического проектирования; 

- математические методы обработки данных. 

База исследования: ученики 4-х; 9-х; 11-х классов; учителя начальной школы; 

учителя-предметники. 

Сроки реализации проекта: 10.01.10 – 25.03.10 

Менеджер проекта: заместитель директора по НР Т. С. Шахматова, к.п.н., до-

цент. 

Организаторы проекта: Т. В. Иванова, Н. Н. Гончарова, Л. Д. Морозова,  

Т. Н. Щиклина, Л. А. Цилинкевич. 

Описание методов исследования. 

Микроисследование 1. Блиц-опрос субъектов воспитательно-образовательного 

процесса (учеников и учителей)  методом незаконченного предложения. «Современный 

урок – это…» 

Цель: сформировать обобщенный образ современного урока по представлениям 

субъектов воспитательного процесса. 

Выборка микроисследования:                  

- выпускники начальной школы; 

- выпускники основной школы; 

- выпускники полной (средней) школы; 

- учителя начальной школы; 

- учителя-предметники. 

Обработка результатов: обрабатывая полученную информацию по результатам 

блиц-опроса, выполнить следующие действия: 

- выделить 8 самых значимых характеристик современного урока, указанных 

учениками, для каждой ступени общего образования; 

- выделить 8 самых значимых характеристик современного урока, указанных 

учителями; 

- соотнести представления учеников и учителей о современном уроке; 

- описать образ современного урока по представлениям субъектов воспита-

тельно-образовательного процесса; 

- подготовить отчет по результатам микроисследования 1. 

Микроисследование 2. Оценка уровня соответствия урока в лицее современным 

требованиям. 

Цель: выявить состояние и уровень соответствия урока современным требовани-

ям. 

Выборка микроисследования: охватить весь педагогический коллектив, разделив 

его на группы: 

- административно-управленческий аппарат, осуществляющий преподаватель-

скую деятельность; 

- руководители профессиональных объединений педагогов; 
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- учителя, победители конкурсов профессионального мастерства; 

- учителя высшей квалификационной категории; 

- учителя первой квалификационной категории; 

- учителя второй квалификационной категории; 

- учителя, не имеющие квалификационной категории. 

 

Лист наблюдения и оценки соответствия урока современным требованиям 

 

 

 

Основные компоненты современного урока 
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1. Целевой: 

1.1 видение места урока в теме, разделе, курсе изучаемого 

предмета; 

1.2  выделение проблемы, требующей решения; 

1.3 формулирование цели урока в соответствии с требования-

ми ГОСа, программы по предмету; 

1.4 определение комплекса задач как способов достижения 

цели; 

1.5 умение выстроить дерево целей; 

приоритетность задач формирования универсальных (ключе-

вых) компетентностей; 

1.6 соответствие цели и сложности решаемых задач возраст-

ным особенностям и возможностям обучающихся; 

1.7 прогнозирование возможных учебных действий, желаемых 

результатов. 

   

Средний балл по целевому компоненту  

2. Мотивационный: 

2.1 определение для учеников личностной значимости целей 

урока; 

2.2 формирование необходимой мотивации учащихся и под-

держание их интереса к процессу познания;  

2.3 осуществление стимулирования учебной деятельности; 

2.4  соблюдение гигиенических требований к уроку как способ 

удовлетворения потребностей в безопасности; 

2.5  создание ситуаций успеха. 

   

Средний балл по мотивационному компоненту  

3. Коммуникативный: 

3.1 создание обстановки доверия, психологической безопасно-

сти, открытости, позитивного эмоционального настроя на де-

ловое общение; 

3.2 осуществление общения на основе сочетания высокой тре-

бовательности с безусловным уважением к личности школь-

ника; 

3.3 формирование толерантности к другому мнению, сужде-

нию, убеждению; 
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3.4 осуществление ненавязчивого управления общением (из-

бегание прямых указаний и коррекции действий учащихся); 

3.5 выстраивание общения на основе субъект-субъектных вза-

имоотношений; 

3.6 формирование отношений сотрудничества в системе учи-

тель-ученик.  

Средний балл по коммуникативному компоненту  

4. Содержательный: 

4.1 оптимальность отобранного содержания для достижения 

целей урока; 

4.2 выделение в содержании учебного материала объекта 

прочного усвоения (главного, существенного); 

4.3 опора на межпредметные связи с целью их использования 

для формирования у учащихся целостного представления о 

мире, развития эрудиции школьников; 

4.4 обеспечение практической направленности учебного про-

цесса; 

4.5 включение в содержание урока заданий творческого харак-

тера. 

   

Средний балл по содержательному компоненту  

5. Технологический: 

5.1 использование современных педагогических технологий; 

5.2 владение и оптимальное использование  ИКТ; 

5.3 использование методов и приемов, обеспечивающих здо-

ровьесберегающий характер урока; 

5.4 реализация в соответствии с применяемой технологией ак-

тивных методов обучения; 

5.5 соответствие форм и методов учебной деятельности со-

держанию материала, наличие между ними взаимных связей; 

5.6 реализация учебных, исследовательских,  социальных и др. 

видов проектов; 

5.7 возможность проектирования для отдельных учащихся ин-

дивидуальных образовательных программ; 

5.8 владение педагогической импровизацией (идеи учеников 

разрабатываются и используются на уроке); 

5.9 творческое применение методических новинок, авторской 

интерпретации современных образовательных технологий. 

   

Средний балл по технологическому компоненту  

6. Организационный: 

6.1 соответствие структуры урока его типу и дидактическим 

целям; 

6.2 рациональность и целесообразность расходования учебно-

го времени на всех этапах урока; 
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6.3 использование разнообразных видов деятельности (кол-

лективная, групповая, индивидуальная, самостоятельная рабо-

та), их разумное чередование и сочетание; 

6.4 организация общения в процессе коллективного решения 

учебных задач; 

6.5 включение в урок физкульминуток и эмоциональных пауз; 

 

6.6 организация информационного поля для познавательной 

деятельности; 

6.7  консультирование по домашнему заданию. 

Средний балл по организационному компоненту  

7. Контрольно-оценочный: 

7.1 наличие эффективной обратной связи со всеми учащимися 

на всех этапах урока; 

7.2  оценка уровня решения задач (полностью, частично, не 

решена)  на каждом этапе урока; 

7.3 оперативное реагирование на возникшие проблемы, опре-

деление путей корректировки ситуации; 

7.4  организация самоконтроля и самооценки; 

7.5 использование разнообразных форм поощрения; 

7.6 обеспечение объективности оценки не только знаний, но и 

практических и экспериментальных умений и навыков; 

7.7 мотивирование оценки. 

   

Средний балл по контрольно-оценочному компоненту  

8. Аналитический: 

8.1 выявление возникших приращений в ЗУНах учащихся и их 

соответствие цели урока; 

8.2 умение дать общую оценку уроку, соотнести состоявшийся 

факт (проведенный урок) с проектным замыслом, выявить 

несоответствия и объяснить причины их возникновения; 

8.3 определение возможных путей корректировки ситуации 

(что нуждается в дополнительном рассмотрении на следую-

щем уроке). 

   

Средний балл по аналитическому компоненту  

Общий балл (максимальный балл -24)  

Процент соответствия урока современным  

требованиям 

 

 

Обработка результатов: 

- произвести оценку урока по каждой позиции в баллах в соответствии с указа-

ниями листа наблюдения; 

- вычислить средний балл по каждому компоненту  урока; 
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- выставить общий балл за урок; 

- определить процент соответствия урока современным требованиям; 

- определить уровень соответствия урока современным требованиям, исходя из 

сформированных значений уровней: 

соответствует современным требованиям в полной мере – 85 % и выше; 

соответствует современным требованиям отчасти – 55 % – 84 %; 

урок не соответствует современным требованиям – менее 54 %. 

- сделать вывод об уровне соответствия урока современным требованиям в педа-

гогическом коллективе в целом; 

- представить панораму ценного опыта из итогов наблюдения посещенных уро-

ков; 

- подготовить отчет по итогам микроисследования 2. 

Микроисследование 3. Индивидуальное собеседование с учителями. 

Предмет собеседования: проведенный урок – информационный повод для 

предметного профессионального общения. 

Цель: выйти  на понимание путей совершенствования урока для полного его со-

ответствия современным требованиям. 

Круг обсуждаемых вопросов: 

1.  Какие новые целевые установки ставит перед современной школой государ-

ство как главный заказчик на образование граждан России?  

2.  Что необходимо сделать, чтобы цели образования стали личностно значимы-

ми для ученика? 

3.  Что необходимо изменить в содержании образования, чтобы гарантированно 

достичь новых, поставленных государством целей общего образования? 

4.  Какие педагогические технологии считаете современными? Какие из них 

необходимо сделать приоритетными в Лицее для всего педагогического коллектива? 

5.  Какова роль контрольно-оценочной деятельности в образовательном процес-

се? Что нового необходимо привнести в этот вид деятельности? 

6.  Какими современными профессиональными компетентностями должен вла-

деть учитель, чтобы провести урок, максимально соответствующий современным тре-

бованиям? 

7.  Какое материально-техническое, дидактическое, нормативно-правовое обес-

печение необходимо для проведения урока в соответствии с современными требовани-

ями? 

Лист-задание  для работы предметных групп 

Задание 1. 

1. В компонентах урока выделить новые элементы, которые должны появиться 

в уроке и обеспечить его совершенствование и соответствие современным требовани-

ям. 

2. На основе выделенного комплекса элементов дайте определение современ-

ному уроку. 

Продукт: определение современного урока, как совокупность новых элементов 

в компонентах урока. 

Задание 2.  

1.  Предложите действия, которые необходимо осуществить для того, чтобы но-

вые элементы появились в наших уроках. 

2.  Дайте рекомендации по совершенствованию урока. 

Продукт: рекомендации по совершенствованию урока (при выполнении зада-

ний воспользоваться следующей таблицей): 
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Компоненты урока (новые элементы – как 

требования времени) 

Деятельность по введению но-

вых элементов 

1.  Целевой  

2.  Мотивационный 

 

 

3.  Коммуникативный 

 

 

4.  Содержательный 

 

 

5.  Технологический 

 

 

6.  Организационный 

 

 

7.  Контрольно-оценочный 

 

 

8.  Аналитический 

 

 

 

Прогнозируемый результат микроисследования: проект рекомендаций по со-

вершенствованию реального урока в лицее с целью его максимального удовлетворения 

современным требованиям. 

 

План реализации проекта 

№
 з

ад
ач

и
  

Формулировка задачи 

 

 

 

 

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
  

Исполнитель 

 

 

н
ач

ал
о

 

к
о
н

ец
 

 Оформление исследова-

тельского замысла в проект 

6 Т.С.Шахматова  

Л.А.Цилинкевич 

Т.В.Иванова 

12.01 13.01 

 

 

Инструктирование участ-

ников проекта с содержа-

нием их деятельности по 

реализации проекта. 

0,3 Т.С.Шахматова   18.01 18.01 

1

1 

 

Выяснить у субъектов 

ВОП их представления о 

современном уроке. 

 

 

5 

О.В.Шварц 

Л.А.Цилинкевич 

Т.Н.Щиклина 

Т.С.Шахматова 

04.02 06.02 

 

2 

Сформировать обобщен-

ный образ современного 

урока. 

 

3 

 

Т.С.Шахматова 

10.02 12.02 

3

3 

 

Определение комплекса 

критериев эффективности 

современного урока. 

 

8 

 

Л.А.Цилинкевич 

Т.С.Шахматова 

25.01 02.02 

4     
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№
 з

ад
ач

и
  

Формулировка задачи 

 

 

 

 

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
  

Исполнитель 

 

 

н
ач

ал
о

 

к
о
н

ец
 

4 Посещение уроков и инди-

видуальное собеседование с 

учителями с целью изуче-

ния состояния соответствия 

уроков современным тре-

бованиям с использованием 

комплекса критериев эф-

фективности современного 

урока. 

 

84 

Л.А.Цилинкевич 

Т.С.Шахматова 

О.В.Шварц 

Т.Н.Щиклина 

Л.Д.Морозова 

Н.Н.Гончарова 

08.02 22.02 

4 

4 

Обработка материалов по 

итогам посещенных уроков. 

 

1

12 

Л.А.Цилинкевич 

Т.С.Шахматова 

О.В.Шварц 

Т.Н.Щиклина 

Л.Д.Морозова 

Н.Н.Гончарова 

 

24.02 26.02 

4 

4 

Оценка уровня соответ-

ствия реального урока со-

временным требованиям. 

24 Т.С.Шахматова 

 

01.03 02.03 

5 

5 

Разработать проект реко-

мендаций по совершен-

ствованию урока с целью 

его максимального соответ-

ствия современным требо-

ваниям. 

 

 

2

4 

Л.А.Цилинкевич 

Т.С.Шахматова 

О.В.Шварц 

Т.Н.Щиклина 

Л.Д.Морозова 

Н.Н.Гончарова 

Руководители 

МО(6чел.) 

03.03 04.03 

 

 

Оформление отчета по ре-

зультатам реализации про-

екта. 

 

4 

Т.С.Шахматова 15.03 18.03 

 

 

Представление отчета по 

результатам реализации 

проекта на педагогическом 

совете. 

2,1 Т.В.Иванова 

Л.А.Цилинкевич 

Т.С.Шахматова 

О.В.Шварц 

Т.Н.Щиклина 

Л.Д.Морозова 

Н.Н.Гончарова 

 

25.03 25.03 
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Примечание: трудозатраты определяются в чел. х час. 

Прогнозируемый результат реализации проекта: 

1.  Образ современного урока по представлениям субъектов ВОП. 

2.  Количественная оценка уровня соответствия реального урока в лицее совре-

менным требованиям. 

3.  Комплекс критериев оценки эффективности современного урока. 

4.  Панорама уроков в творческой образовательной среде. 

5.  Рекомендации по совершенствованию урока с целью максимального соответ-

ствия его современным требованиям. 
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Отчет по проекту 

Микроисследование 1. Блиц – опрос субъектов воспитательно-

образовательного процесса методом незаконченного предложения: «Современный 

урок – это…» 

 

Таблица 1 – Современный урок в представлении учеников 

Современный урок – это урок… 4 кл. 

(56чел.) 

9 кл. 

(79чел.) 

11 кл. (59 

чел.) 

Итого 

(164 чел.) 

Интересный (загадочный, захваты-

вающий, веселый) 

28(50 %) 23(29 %) 26(44 %) 77(47 %) 

С использованием современных пе-

дагогических технологий 

- 24(30 %) 13(22 %) 37(22 %) 

С использованием ИКТ - 38(48 %) 18(30 %) 56(34 %) 

Понятный, доступный 10(18 %) 4(5 %) 5(8 %) 18(11 %) 

Познавательный, развивающий 9(16 %) 2(2  %) - 11(6 %) 

Практический 10(18 %) 7(9 %) 8(13 %) 25(15 %) 

Общения на равных - 7(9 %) 5(8 %) 12(7 %) 

Комфортный 24(43 %) 2(2 %) 6(10 %) 32(19 %) 

Такой, какой есть у нас сейчас 2(3 %) 3(4 %) 6(10 %) 15(9 %) 
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Как видно из таблицы 1, только 9 % респондентов считают, что уроки, проводи-

мые в лицее сегодня, в полной мере соответствуют современным требованиям и учени-

ков в них все устраивает. 

Для того чтобы урок в полной мере соответствовал современным требованиям, 

он, по мнению учеников начальных классов, должен быть интересным (усиливая эту 

позицию, они добавляют – загадочным), проходящим в комфортной атмосфере, изуча-

емый на уроке материал должен быть понятным, доступным, иметь практическую 

направленность, и урок в целом должен иметь познавательную и развивающую цен-

ность. В той или иной степени, разделяя это мнение, ученики 9-х и 11-х классов допол-

няют его, выделяя в качестве важнейших требований к современному уроку использо-

вание современных педагогических и информационно-коммуникационных технологий, 

а также организацию общения на равных в процессе познавательной деятельности. 

Процитируем мнения некоторых учеников. 

«На мой взгляд, современный урок должен быть интересным, захватывающим. 

Чтобы ученик шел на урок с радостью, интересом. Чтобы можно было поговорить с 

учителем на любые темы, а не только работать по программе». «В классе должно быть 

мало учеников, чтобы учитель мог разговаривать с каждым. Больше практических ра-

бот. Больше практики, а не теории». 

«Современный урок – это урок, когда идет полное взаимопонимание между учи-

телем и учеником. Когда ученику что-то непонятно, учитель тут же, на уроке объяснит 

ему. Когда новая тема не понятна, учитель еще раз объясняет, а не начинает новый ма-

териал». 

«Дискуссия, обсуждение. Чтобы было интересно. Что-то новое. Новое всегда 

интересно. Учитель должен приводить примеры из жизни». 

«Конечно, нужно использовать современные технологии. Но, главное, это учи-

тель – профессионал. Урок должен быть интересным, а это зависит от учителя. Если 

учитель не умеет работать с детьми, в школе ему делать нечего». 

«Учитель должен вводить новинки, использовать нестандартный подход к 

предоставлению информации. Должен находить особый подход к каждому ученику». 

Таким образом, современный урок, в представлении учеников, это интерес-

ный урок (загадочный, захватывающий), на котором оптимально используются  

информационно-коммуникационные и современные педагогические технологии,   

царит комфортная атмосфера взаимопонимания и взаимоуважения, организуется 

общение на равных. Практическая составляющая в содержании урока преобладает 

над информационной. Урок понятен, доступен, имеет познавательную и развива-

ющую ценность. 

 

Таблица 2 – Современный урок в представлении учителей 

В блиц-опросе участвовали 28 учителей (43 % от общего количества) 

Современный урок – это урок… Число выборов % от общего числа 

респондентов 

Развития учащихся 7 25 % 

Радостного взаимодействия и сотрудни-

чества 

6 21 % 

С использованием ИКТ 8 28 % 

С использованием современных педаго-

гических технологий 

7 25 % 

Интересный 3 10 % 
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Современный урок – это урок… Число выборов % от общего числа 

респондентов 

Деятельностный 2 7 % 

Осмысленного усвоения знаний 2 7 % 

Одушевленный личностью учителя 2 7 % 

 

Выделенные учителями характеристики современного урока,  представленные в 

таблице 2, позволяют сделать вывод о том, что современный урок, по мнению учите-

лей, это урок, нацеленный на развитие ребенка в процессе радостного взаимодей-

ствия и сотрудничества с ним, урок с использованием информационно-

коммуникационных и современных педагогических технологий, урок осмысленного 

усвоения знаний, интересный, деятельностный, одушевленный личностью учите-

ля. 

Процитируем мнения некоторых учителей. 

«Современный урок – это счастливый миг школьной творческой жизни, наце-

ленный на будущее». (Т. Н. Щиклина) 

«Не могу не удержаться от комментария. Ключевые слова в высказывании Тать-

яны Николаевны миг жизни, жизни продолжительностью в сорок минут, уходящих с 

каждым проведенным уроком безвозвратно. Что этот уже прожитой миг оставил в уме, 

в душе, в сердце каждого из нас (учителя, его учеников), какой приобретенный жиз-

ненный опыт стал нашим богатством на всю оставшуюся жизнь. Как часто в этом ком-

ментарии звучит слово «жизнь»! А что это такое? Вдумаемся в определение жизни, 

данное Матерью Терезой: 

«Жизнь – это шанс, не упускай его; 

Жизнь – это красота, удивляйся ей; 

Жизнь – это мечта, осуществи ее; 

Жизнь – это долг, исполни его; 

Жизнь – это игра, так играй; 

Жизнь – это любовь, так люби; 

Жизнь – это тайна, разгадай ее; 

Жизнь – это трагедия, выдержи ее; 

Жизнь – это приключение, решись на него; 

Жизнь – это жизнь, спаси ее; 

Жизнь – это счастье, сотвори его сам; 

Жить стоит, не уничтожай свою жизнь!» 

Завершить свой комментарий хочу финальной фразой урока Веры Андреевны 

Суховой:  «Не бойтесь жизни, она может быть разной и «Как хороша жизнь, когда сде-

лаешь хорошее и правдивое» И пусть мой комментарий, навеянный высказыванием Та-

тьяны Николаевны Щиклиной, станет нашим философским осмыслением урока в 

школьной жизни». (Т. С. Шахматова) 

«Современный урок – это сотрудничество Учителя и Ученика, ведущее через 

исследование учеником материала путем субъективного открытия к осознанию дея-

тельности на уроке как  личностно-значимой с целью дальнейшего самоопределения в 

жизни». (О.В.Глущенко) 

«Современный урок – это урок, который не только вооружает учащихся знания-

ми и умениями, значимость которых невозможно оспорить, но чтобы все, что происхо-

дит на уроке, вызывало у детей искренний интерес, подлинную увлеченность, форми-

ровало их творческое сознание. Урок, ставший своеобразным произведением со своим 

замыслом, завязкой и развязкой подобно любому произведению искусства. Это урок – 

открытие». (Н. П. Мордвина) 
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«Современный урок – свободный урок, урок, освобожденный от страха: никто 

никого не пугает и никто никого не боится. Работают все, и работает каждый. Интерес-

но мнение каждого и радуют успехи каждого. Все благодарны каждому за его участие, 

и каждый благодарен всем за свое продвижение к знаниям. Доверие к учителю как к 

руководителю групповой работы, но каждый имеет право на инициативное предложе-

ние. Все и каждый имеют право высказать мнение относительно проведенного заня-

тия». (Л. В. Аксютина) 

«Современный урок – это деятельностная и личностно-ориентированная модель 

обучения (школа мышления и действия). Главная задача учителя – не давать учащимся 

знания в готовом виде, а научить их самостоятельно добывать эти знания, анализиро-

вать ситуации, критически оценивать их, систематизировать информацию, творчески 

перерабатывать, фиксировать в виде планов, логических опорных конспектов, решать 

проблемные задачи». (Федосова Е. Н.) 

«Современный урок – это, прежде всего, урок, на котором учитель умело ис-

пользует все возможности для развития личности ученика, ее активного умственного 

роста, осмысленного усвоения знаний. Современный  урок должен быть одушевлен 

личностью учителя». (Л. И. Журавлева) 

«Современный урок – это урок радостного взаимодействия и сотрудничества 

учителя и ученика: урок, развивающий познавательную активность школьников, его 

творческие и мыслительные способности на основе современных средств и техноло-

гий». (Л. Д. Морозова) 

«Современный урок – это урок, проведенной в творческой образовательной сре-

де, которая является продуктом совместной деятельности учителя и учеников и «сила 

ее не в твердости духа, а в полете, порыве, движении. Здесь не работаешь, а радостно 

вершишь. Творишь, сам, не дожидаясь. Нет повеления – есть добрая воля. Нет догм – 

есть проблемы» Я. Корчак» (Т. С. Шахматова) 

Микроисследование 2.Оценка соответствия реального урока в лицее современ-

ным требованиям.                                                                              

Количество учителей, открывших свои  уроки: 54 (83 % от общего числа) 

 

Таблица 3 - Количественная оценка уровня соответствия реальных уроков в лицее со-

временным требованиям 
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Итак, как видим из таблицы 3, только 4 % уроков в полной мере соответствуют 

современным требованиям, еще 44 % уроков соответствуют современным требованиям 

отчасти и 52 % (каждый второй урок) не соответствует современным требованиям. 

Справедливости ради надо сказать, что последняя группа уроков – не плохие 

уроки, это, как правило, традиционные уроки, проведенные в когнитивной парадигме, о 

чем свидетельствует тот факт, что сильным компонентом уроков во всех группах явля-

ется содержательный компонент как следствие сложившейся годами практики работы в 

когнитивной (знаниевой) парадигме, которая сегодня является неактуальной с точки 

зрения ее неадекватности для решения приоритетных задач образования, связанных с 

формированием умений, компетенций, видов и способов деятельности. Следует обра-

тить внимание и на тот факт, что субъектами воспитательно-образовательного процесса 

(учителями и учениками) в качестве значимой характеристики современного урока от-

мечено использование информационно-коммуникационных и современных педагоги-
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ческих технологий (микроисследование 1, таблицы 1, 2), в то время как слабым компо-

нентом реальных уроков лицея, зафиксированным во всех группах, является техноло-

гический компонент. 

Учитывая тот факт, что 48 % уроков либо в полной мере, либо отчасти соответ-

ствуют современным требованиям, необходимо собрать и сделать достоянием всего 

коллектива ценный педагогический опыт проведения современных уроков, который в 

рамках данного проекта представлен панорамой уроков. 

 

Панорама ценного опыта современных уроков, проведенных в формате  

компетентностного  подхода 

Урок литературного слушания в первом классе. Шварц Ольга Владиславовна. 

Первый класс. Дети осваивают новый для них вид деятельности – учебный. 

Сколько же надо любви, терпения, доброты, профессиональной выдержки, чтобы сде-

лать вчерашних дошкольников учениками, поистине мудрое изречение культурного 

наследия XIX–XX вв.: «Талант учителя – это, в первую очередь, его одаренность осо-

бой терпеливой любовью к детям» как нельзя лучше характеризует учительницу 

начальных классов Ольгу Владиславовну Шварц.  

Ее урок отличается высочайшей степенью организации и уважительным, береж-

ным отношением к ученику. Так, даже оценка неуспешности ученика звучит тактично 

и обнадеживающе: ученик не выполнил своевременно задание (не нашел нужный абзац 

в тексте к соответствующему пункту плана, отвлекся), и учитель говорит: «А я так хо-

тела тебя послушать!», какой мобилизующей становится прозвучавшая фраза. 

Учительница видит цель и, что особенно ценно, результат, отбирает те методы и 

приемы, которые гарантированно ведут к достижению желаемого результата. При этом 

Ольга Владиславовна отказывается от репродуктивных заданий в пользу креативных, 

ставит во главу угла деятельностный подход. С позиции этого подхода на прожитом 

уроке учительница учит детей работать с информацией: читать, находить в тексте нуж-

ную информацию, понимать прочитанное, определять жанр и содержание произведе-

ния. 

Понимая, что формирование ключевых компетентностей – это задача не содер-

жания, а технологий, учительница умело использует методы ТРКМ и ИКТ (оптимально 

используется интерактивная доска). 

Наблюдаешь урок с ощущением полного счастья. 

Сорок минут жизни – сотворчество учителя и ученика в атмосфере радостного 

учебного труда познания, прошли, оставив позитивное эмоциональное состояние от 

прожитого. 

Урок русского языка в 3-ем классе. Копылова Елена Александровна. 

«Несклоняемые существительные» из темы «Склонение имен существительных» 

учительница начальных классов Елена Александровна Копылова провела в позитивной 

эмоциональной атмосфере, созданной ею путем использования в полной мере личност-

ного потенциала. Учительница эмоциональна, энергична, доброжелательна, ей самой 

чрезвычайно интересно «тайны открывать» и этот интерес передается детям. Интерес 

детей к процессу познания и их активность учительнице удается сохранять и поддер-

живать в течение всего урока посредством использования разнообразных форм и мето-

дов работы и разумного их сочетания. Вот краткий перечень используемых форм: пар-

ная, самостоятельная, коллективная; и методов: работа со словарем, историческая 

справка с мультимедийной презентацией, обращение к жизненному опыту учащихся, 

организация общения, комментированное письмо с последующей проверкой, поощре-

ние потребности детей задавать вопросы. При этом учительница развивает субъектную 
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позицию учеников, организует микроисследование, дает творческие задания, в том 

числе и домашнее, формируя позитивный мотив к их выполнению. 

Урок русского языка в 8 «Б» классе. Глущенко Олеся Вячеславовна. 

«Тема изучена, но…» (урок обобщения и систематизации знаний по теме 

«Вводные слова»). Учительница русского языка и литературы Олеся Вячеславовна 

Глущенко очень хорошо понимает место и роль урока в теме, четко определяет цель 

урока и его результат, в течение всего урока держит цель, продвигаясь вместе с учени-

ками к желаемому результату. Отобранное для достижения цели и получения желаемо-

го результата урока содержание – целесообразно, органично сочетает информационную 

и деятельностную составляющие. 

Урок отличается высокой степенью четкости в организации: все этапы имеют 

свою задачу, предполагают получение конкретного продукта, регламентируются по 

времени, подводятся итоги работы, делаются выводы, которые являются составляю-

щими общих выводов урока. 

Активность детей сохраняется в течение всего урока за счет: 

- выполнения заданий исследовательского, творческого характера; 

- организации работы в группах, где роли каждого определены (дети учатся ра-

ботать коллективно, внося свой вклад в общее дело); 

- учета учебных достижений на каждом этапе урока; 

- стимулирования деятельности учащихся посредством определения рейтинго-

вой оценки работы групп, и выделения самого эффективного участника в каждой груп-

пе (дается коллективная и индивидуальная оценка по итогам урока); 

- привлечения детей к соуправлению уроком (детское жюри ведет учет объема и 

качества выполняемых заданий, подводит итоги); 

- предоставления индивидуальных творческих заданий опережающего характе-

ра. 

Домашнее задание носит творческий характер и предполагает выбор с учетом 

интересов учащихся. 

В целом урок выстроен в креативной парадигме, имеет все задатки для перехода 

от отдельных исследовательских и творческих заданий к проведению полных завер-

шенных микроисследований и выполнению учебных проектов. 

Урок литературы в 7 «Б» классе. Сухова Вера Андреевна. 

«Как хороша жизнь, когда сделаешь хорошее и правдивое» (на примере содер-

жания одной из глав романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы») 

Учительница Сухова Вера Андреевна мастерски использует содержание урока 

для нравственного воспитания школьников. Уже обозначенная таким образом тема 

урока «Как хороша жизнь, когда сделаешь хорошее и правильное» заставляет заду-

маться. 

Актуализируя изученный материал как основу для понимания нового, учитель-

ница обращает внимание учеников на возраст литературных героев (11 и 13 лет), под-

черкивая, что это мальчики близкого вам возраста и любопытно узнать об их жизни, их 

проблемах, как они с этими проблемами справлялись, делая тем самым рассматривае-

мый материал личностно значимым для учащихся. Как результат, в классе возникает 

атмосфера доверия, дети открыты для общения, и учитель, облекая урок в форму обще-

ния в системе «учитель – ученик», превращает урок литературы в урок нравственности. 

При этом идет работа с текстом произведения, ребята учатся находить в тексте нужное, 

выделять ключевые фразы, слова, толковать их, словом, быть вдумчивыми читателями. 

Ребята размышляют над поступками литературных героев и приходят к пониманию то-

го, что: 

- понять поступок, значит простить; 
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- нельзя простить подлый поступок; 

- какими мы должны быть? – добрыми, честными и никогда не забывать друзей. 

Самая большая жизненная ценность суметь сохранить друзей; 

- не надо бояться жить, она (жизнь) может быть разной, но «как хороша жизнь, 

когда сделаешь хорошее и правдивое» (финальная мысль урока). 

Завершается урок общения предложением написать сочинение – размышление 

по изученному произведению или по жизненным впечатлениям. Уходишь с такого уро-

ка с мыслью о том, что сорок минут жизни прожиты не напрасно. 

Урок истории в 6 «В» классе. Морозова Лилия Дмитриевна. 

Урок изучения нового материала по теме «Начало раздробленности Древнерус-

ского государства» учительница истории Лилия Дмитриевна Морозова начинает с ак-

туализации опорных знаний. Переходя к целевым установкам урока, совершенно спра-

ведливо задает вопрос: «Зачем мы сегодня с вами собрались?», поскольку ответ на этот 

вопрос предполагает работу по целеполаганию. Цели ученикам предъявляются, в том 

числе и записью на доске (познакомиться…, проанализировать…, выяснить…), и уче-

никам предоставляется право как-то отнестись к целям, дается возможность их отре-

дактировать. Таким образом, учитель добивается того, что учебные цели принимаются 

учащимися. 

Учительница умело руководит процессом познания, для чего особым образом 

рассаживает учеников, выделяя в начале, середине и конце каждого ряда лидеров, ко-

торые возглавляют заполнение листа-задания, выданного учителем и требующего уме-

ния выделить главное и существенное на уроке (содержание листа-задания: политиче-

ская раздробленность – это… 

Причины: политические; экономические. 

Последствия: положительные; отрицательные). Установка на получение резуль-

тата – заполненного листа-задания активизирует познавательную деятельность уча-

щихся, делает ее целесообразной, формирует социальный опыт управления.  Приняв на 

себя задачу – преподнести материал так, чтобы ученики гарантированно достигли же-

лаемого результата, учительница структурирует содержание материала в завершенные 

модули, логически взаимосвязанные между собой, при этом в каждом модуле выделяет 

базовый материал, к числу которого относит: исторические персоналии, основные со-

бытия, исторические даты событий. Работа с учебником и рабочей тетрадью предваря-

ется целевой установкой креативного уровня. Лилия Дмитриевна обладает глубоким 

личностным осмыслением теоретического материала, благодаря чему она не только ма-

стерски структурирует содержание материала, но и придает ему высочайшую воспита-

тельную ценность. При этом она умеет так преподнести исторический факт, без специ-

ального комментария, нравоучения, ненужных акцентов (типа, вот видите как, и как это 

у нас?), но заставляет серьезно задуматься над семейными ценностями, долгом, честью, 

обязанностью, ответственностью, иначе посмотреть на свою семью, возможно, опреде-

литься с тем, а какую семью я хочу создать? Словом, в решении воспитательных задач 

демонстрирует «высший пилотаж». Если в начале урока звучал вопрос: «Зачем мы с 

вами сегодня собрались?», то в конце урока хочется воскликнуть: «Как здорово, что все 

мы здесь сегодня собрались!» 

Урок математики в 7 «Б» классе. Щиклина Татьяна Николаевна. 
Тема урока «Применение формул сокращенного умножения». Заключительный 

урок в теме предназначен для систематизации и обобщения знаний по теме и совер-

шенствования навыков применения теоретического материала к решению различных 

задач. Урок проведен в творческой образовательной среде, где не работаешь, а «ра-

достно вершишь». Учитель изначально задает позитивный настрой: 

«Добрый день! Сегодня день отличный, 
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И я, признаться, счастлива опять, 

Что предоставила судьба мне шанс, 

Совместно с вами многое познать!» 

И эту атмосферу учитель сохраняет и поддерживает в течение всего урока. Тща-

тельно продуманная система математических заданий, реализуемых в различных фор-

мах (парная работа, самостоятельная работа с последующей, носящей обучающий ха-

рактер, проверкой, коллективная работа) требует выполнения операций анализа, срав-

нения, выводов, имеет исследовательские элементы. Средствами предмета учительница 

учит выделять существенные признаки, группировать, находить неверные утвержде-

ния, формируя критическое мышление. В систему заданий включаются и задания 

олимпиадного уровня, при этом учительница акцентирует внимание на том, зачем нуж-

но решать олимпиадные задания. Домашнее задание носит творческий характер – со-

ставить алгоритм, проанализировать выполненные задания, подготовить вопросы к 

консультации. Ученики весь урок активно работают с интересом, этому способствует 

то обстоятельство, что учительница привлекает учеников к формулированию цели уро-

ка (согласует цель с учениками), делает содержание личностно значимым, заставляя 

думать над вопросом: «Зачем нам нужны формулы сокращенного умножения?», и ведь 

понимаешь, что нужны – ведь это удобный способ вычисления, который требуется в 

реальной жизни каждодневно, а еще – для решения уравнений, а еще – для вывода но-

вых формул, а еще – … 

Сорок минут урока – «это счастливый миг школьной творческой жизни, наце-

ленный на будущее» (такое определение современному уроку дала Татьяна Николаевна 

во время блиц-опроса, и она не слукавила, таким и стал проведенный ею со своими 

учениками урок. Сорок минут жизни прожиты ни зря! 

Урок математики в 6 «А» класса. Петрова Нина Павловна. 
Тема «Деление положительных и отрицательных чисел» (применение правил). 

Урок-практикум предназначен для отработки практических навыков применения пра-

вил деления положительных и отрицательных чисел. Учительница вместе с детьми 

определяет место и цель урока в теме, ученики принимают цели урока, работают в ин-

дивидуальном и парном режиме. Активность сохраняется в течение всего урока и до-

стигается это в значительной степени организацией оценки уровня учебного достиже-

ния каждого ученика. Оценка результативности усвоения материала по теме носит ин-

тегрированный, стимулирующий и обучающий характер, создает для каждого ученика 

ситуацию успеха, и складывается из нескольких оценок за разные виды работ, что тре-

бует умения применять знания в различных ситуациях: 

- составление проверочной карточки по теме; 

- выполнение задания по карточке, составленной соседом по парте; 

- оценивание выполненной работы по своей карточке; 

- выполнение индивидуальных заданий в высвободившееся время. 

При этом в процессе работы учительница обращает внимание на то, что некото-

рые задания предполагают несколько вариантов правильных ответов (как элемент фор-

мирования дивергентного мышления – это сегодня суперактуально), устанавливает ка-

ким методом было решено задание, и каким еще его можно решить, почему выбрал 

именно этот метод  (в системе обучает методам решения задач, зная которые, можно 

решать любые математические задачи). Следующий урок учитель предполагает плани-

ровать после того, как выставит интегративную оценку за урок каждому ученику (осу-

ществит мониторинг учебных достижений учащихся), так как содержание следующего 

урока определяется на основе учета уровня учебного достижения учащихся на состо-

явшемся уроке. 
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Несомненным достоинством проведенного урока является система работы учи-

теля по контрольно-оценочному компоненту современного урока, позволяющая осу-

ществлять мониторинг учебных достижений по предмету, на основе которого индиви-

дуализировать учебный процесс. 

Урок математики в 5-ом классе. Гончарова Нина Николаевна. 
Тема «Решение задач на движение». 

Урок–практикум по отработке навыков умножения натуральной дроби на деся-

тичное число на примере решения задач на движение. Содержательное наполнение 

урока очень насыщенно, ученики весь урок находятся в деятельности, осуществляя 

разнообразные виды работ: 

- анализируют опорные знания, включая проверку и комментарии выполненного 

домашнего задания; 

- работают в парах (сигнал о выполнении задания дают так же, как привыкли это 

делать в начальной школе); 

- выявляют затруднения тех пар, которые не уложились во времени с выполне-

нием своего задания, помогают им в решении возникшей проблемы; 

- участвуют в формулировании темы урока, а значит, принимают учебную зада-

чу; 

- решают задачи и извлекают из них жизненные уроки, так как содержание задач 

(и в этом заслуга учительницы) имеет практическую ценность, значимую для школьни-

ков. 

Например: 1. Успеет ли пешеход перейти дорогу, если…? 2. Какова скорость 

страуса, если…? Можно ли его выпустить на улицы города? 3. Задачи из серии «Наша 

школа в задачах». Сколько кругов пробежит ученик на лыжах на школьном стадионе за 

один урок, при условии, что…? 

При этом учительница учит решать задачи с недостающими данными, данными, 

заданными опосредованно, учит оценивать величину полученного результата. Нина 

Николаевна формирует и поддерживает интерес к предмету через практическую зна-

чимость содержания задач, умело превращает урок математики в жизненные уроки – 

через содержание математических задач формирует бережное отношение к себе, к сво-

ей жизни как самой великой ценности.  

Урок изобразительного искусства в 5 «В» классе. Мордвина Наталья Пет-

ровна. 
Тема: «Герб семьи». Вы знаете кто такие герольды? Это ученики пятого класса, 

реализующие творческий проект «Герб моей семьи», на который отведено несколько 

уроков изобразительного искусства. Результатом реализации проекта являются создан-

ные гербы семей, которые предполагается публично презентовать и защитить. А пока – 

очередной урок, и очередной этап в работе над проектом, предполагающий нанесение 

краски на эскиз герба. Выполняя практическую работу, дети учатся осознанно и со зна-

нием значения цветов выбирать цветовую гамму, соответствующую замыслу герба, за-

ложенному в эскизе. В процессе практической работы учительница осуществляет ин-

дивидуальное консультирование, при необходимости дает необходимые указания для 

всего класса. Идет совершенствование применения детьми методов нанесения краски 

на бумагу. 

Ценность урока заключается в продуктивном использовании проектной техно-

логии, реализуемый детьми проект им интересен и личностно значим 

Урок физкультуры в 4 «А» классе. Азиатцева Лариса Валерьевна. 

Тема «Подвижные игры. Упражнения с мячом».  

Учитель определяет целевые установки урока и согласует их с детьми, дети при-

нимают цели урока. Урок начинается с разминки, отвечая на вопрос: «Зачем нам нужна 
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разминка?», учительница аргументирует необходимость этого вида деятельности, а де-

ти осознанно осуществляют его. 

Урок имеет хорошую моторную плотность, проходит в атмосфере доброты, по-

зитивного эмоционального настроя, стремления к достижениям, к удовлетворению же-

лания быть лучшим. Урок отличается очень четкой организацией: 

- все виды деятельности логически взаимосвязаны; 

- подводятся промежуточные итоги, оценивается правильность выполнения 

упражнений, установки учителя с показом действий нацелены на предостережение от 

ошибок; 

- итоги урока подводят дети, выводя на уровень осознания смысл всей деятель-

ности на уроке, учатся рефлексии, дети понимают, какие качества они формировали в 

себе на уроке и понадобятся ли им эти качества в жизни, эти качества становятся лич-

ностно значимыми; 

- дается эмоциональная самооценка от прожитого урока. 

Урок способствует укреплению здоровья детей: упражнения выполняются деть-

ми с учетом их физических особенностей, идет работа над формированием осанки (как 

обозначенной проблеме, требующей решения). Используемые на уроке методы (игро-

вой, соревновательный, предупреждающий ошибки) адекватны содержанию деятельно-

сти и возрасту детей. Учитель не ведет детей по только ему известному пути познания, 

а руководит деятельностью, делая ее осознанной, понятной, личностно значимой. Де-

тям на уроке интересно, они работают с желанием, с урока уходят счастливые. 

Микроисследование 3.   
3.1 Результаты работы предметных групп 

Выделение новых элементов в компонентах урока, определение сути современ-

ного урока. 

Компонент урока Новый, современный  элемент 

1. Целевой Приоритетность решения задач формирования компетентно-

стей (предметных, ключевых, социальных) 

2. Мотивационный Определение для учеников личностной значимости целей уро-

ка и смысла учения в целом. 

3. Коммуникатив-

ный 

Формирование коммуникативной компетентности (выстраива-

ние конструктивных деловых и личностных коммуникаций) 

4. Содержательный Содержание изучаемого материала представлено в виде систем 

познавательных и практических задач и является продуктив-

ным. 

5. Технологический Использование современных педагогических и информацион-

но-коммуникационных технологий 

6. Организационный Урок проводится в творческой образовательной среде, органи-

зация урока динамична, вариативна и регламентирована по 

времени, носит здоровьесберегающий характер. 
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Компонент урока Новый, современный  элемент 

7. Контрольно-

оценочный 

Предметами оценки уровня освоения программы по предмету 

становятся наряду с предметными и метапредметные результа-

ты.  

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

- результаты, отражающие индивидуальные образовательные 

достижения в планируемых результатах освоения учебного 

предмета; 

- результаты, характеризующие уровень освоения способов 

действий, сформированность ключевых компетентностей. 

8. Аналитический Осуществление мониторинга индивидуальных учебных до-

стижений учащихся, на основе которых определяется их инди-

видуальная образовательная траектория. 

 

Совокупность новых, современных элементов в компонентах урока и слагают 

образ современного урока. 

Для появления новых элементов в наших уроках необходимо реализовать 

компетентностный подход на уроке и во внеурочной деятельности. При этом 

компетентностный подход рассматривается как логическое продолжение идей 

развивающего образования, личностно-ориентированной парадигмы, творческой 

образовательной среды. 

3.2 Собеседования с учителями-предметниками по итогам проведенного и 

наблюдаемого экспертом урока имеет особую ценность в силу того, что посещенный 

урок, став информационным поводом для предметного профессионального общения, 

дает возможность обсудить и проблемы, выходящие за рамки урока, наметить возмож-

ные варианты решения  этих проблем, вывести ряд моментов на уровень осознания и 

многое другое. 

Зафиксируем ценные продукты проведенных собеседований с тем, чтобы можно 

было воспользоваться ими при подготовке рекомендаций по совершенствованию уро-

ка: 

1.  Для каждой темы учебной программы продумать тематику учебных проектов, 

предоставив учащимся возможность выбора интересующих их тем, и считать выполне-

ние учебного проекта как зачетную единицу по теме. (О. В. Глущенко) 

2.  В работе учителей сложилась практика использования в уроке подготовлен-

ных учениками сообщений. Возникает вопрос: возможно ли от сообщений перейти к 

учебным проектам? Ответ на этот вопрос требует понимания того, чем сообщение от-

личается от учебного проекта. По нашему мнению, разница состоит в том, что когда 

ученик готовит сообщение по заданной теме, он работает с содержанием (информаци-

ей), а когда выполняет учебный проект, то работает еще и с приемами познавательной 

деятельности приняв учебную задачу, проектирует результат, определяет способ до-

стижения этого результата, планирует свою деятельность, выделяет для реализации 

плана временной, информационный, технологический ресурс – все это способствует 

формированию ключевых компетентностей. (Л. Д. Морозова) 

3.  Добиться того, чтобы предметные уроки стали еще и жизненными уроками 

путем усиления их воспитательной направленности, для чего необходимо в полной ме-

ре реализовывать личностный интеллектуальный  и мировоззренческий потенциал.  

(Т. А. Мурзинцева) 
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4.  С позиции компетентностного подхода в современном образовании пере-

осмыслить цели, ценности, роль преподаваемого предмета в образовании. (Т. К. Мор-

нева) 

5.  На уроке, как частичке жизни, вполне реально формировать социальный опыт 

посредством выбора стратегии поведения как в конкретной учебной, так и в любой 

жизненной ситуации (уметь проводить эти параллели: учеба – жизнь). Для этого необ-

ходимо начинать учебный процесс с выделения проблемы, требующей решения, при 

этом необходимо учить детей ставить цели, видеть конкретный результат достижения 

цели, уметь держать цель до достижения желаемого результата. Выделив проблему и 

приняв ее как свою, необходимо найти пути решения проблемы, причем  в этот момент  

необходимо учить детей находить множество правильных решений одной и той же 

проблемы (формировать дивергентное мышление). Имея меню вариантов решения 

проблемы, ученик стоит перед выбором своего единственного варианта, по каким ос-

нованиям он будет делать этот выбор, какую цену готов заплатить за достижение жела-

емого результата? (это нравственный выбор). В стремлении к достижению желаемого 

результата важно формировать успешную, эффективную личность. Обязательное до-

стижение желаемого результата обязывает нас осуществлять продуктивное обучение. 

(О. В.Шварц) 

6.  Для проведения уроков общения (а эта форма проведения уроков характерна 

для всех уроков гуманитарного цикла)  необходимо особым образом обустроенное про-

странство, чтобы стало возможным наряду с вербальным еще и невербальное общение, 

которое не менее значимо. Выйти с предложением к администрации – оборудовать хотя 

бы один кабинет под уроки общения. (В. А. Сухова) 

 

 

Приложение 2 

Аналитическая справка 

по итогам внутреннего тематического контроля 

«Реализация компетентностного подхода 

в урочной и внеурочной деятельности лицея» 

 

Цель: изучить ситуацию реализации компетентностного подхода в урочной и 

внеурочной деятельности лицея. 

Задачи: 

1.  Выявить предпочтительные формы и методы работы учителей-предметников 

с учащимися на уроках. 

2.  Проанализировать тематику самообразовательной деятельности учителей с 

точки зрения нацеленности на освоение и внедрение компетентностного подхода в 

практику своей работы. 

3.  Оценить эффективность работы МО над единой методической темой (уровень 

сформированности методической готовности учителей к осуществлению компетент-

ностного подхода). 

4.  Дать оценку современного урока в лицее в формате  компетентностного под-

хода. 

Формы контроля: комплекс микроисследований в соответствии с поставлен-

ными задачами с использованием наблюдения уроков, отчетов руководителей МО, ан-

кетирования учителей-предметников, аналитического обзора тем по самообразованию.  

Форма отчета: аналитическая справка, приказ директора лицея по итогам тема-

тического контроля. 
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Информирование коллектива по итогам проведенного контроля: педагоги-

ческий совет № 3 «Реализация компетентностного подхода на уроках и во внеурочной 

деятельности в лицее».  

Информация о результатах внутреннего тематического контроля 

 

I  Выявление предпочтительных форм и методов работы с учащимися на уроке, 

их соответствие компетентностному подходу 

Для выявления предпочтительных форм и методов работы, используемых учи-

телями-предметниками в организации учебной деятельности обучающихся на уроке 

был проведен анкетный опрос учителей. В нем приняло участие 39 человек. Результаты 

опроса представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Применение форм и методов работы с учащимися на уроке 

№ Формы и методы работы Использую на уроке 

всегда 

чел/ % 
часто 

чел/% 
иногда 

чел/% 
крайне 

редко 

чел/% 

никогда 

чел/% 

1 Фронтально-индивидуальный 

опрос 

22/56 16/41 1/3 0/0 0/0 

2 Беседа 20/51 14/36 4/10 0/0 1/3 

3 Лекция 0/0 2/6 16/41 10/26 11/27 

4 Рассказ учителя 9/20 19/49 4/12 2/6 5/13 

5 Обсуждение новых понятий 19/49 18/45 0/0 0/0 2/6 

6 Обсуждение опыта учащихся 4/10 24/62 8/21 0/0 3/7 

7 Коллективное/групповое целе-

полагание 

6/15 18/46 14/36 0/0 1/3 

8 Самостоятельная индивидуаль-

ная работа учащихся с учебни-

ком по заданию учителя 

11/28 17/42 7/18 2/6 2/6 

9 Самостоятельная работа уча-

щихся в парах или группах 

2/6 19/49 12/31 6/15 0/0 

10 Демонстрация видеофильмов 1/3 2/6 10/25 8/20 18/46 

11 Экскурсия 1/3 2/6 11/28 6/15 19/48 

12 Дискуссия 1/3 8/20 19/48 9/23 2/6 

13 Учебные исследования 0/0 9/23 26/57 3/7 1/3 

14 Учебные проекты 2/6 10/25 16/41 7/17 4/11 

15 Деловые игры 0/0 6/15 14/36 9/24 10/25 

16 Проверочные, контрольные ра-

боты 

18/46 21/54 0/0 0/0 0/0 

17 Коллективное/групповое оце-

нивание  

1/3 18/46 16/41 3/7 1/3 

18 Составление и защита рефера-

тов 

2/6 10/25 15/38 10/25 2/6 

19 Доклады и сообщения учащих-

ся 

4/10 18/46 11/28 5/13 1/3 

20 Рецензирование работ, подго-

товленных товарищами 

0/0 9/23 9/23 9/23 12/31 
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21 Лабораторные и практические 

работы 

7/18 14/36 6/15 7/18 5/13 

22 Коллективное подведение ито-

гов урока 

11/28 18/46 6/15 3/7 1/3 

23 Решение одной задачи не-

сколькими альтернативными 

способами 

2/6 17/42 8/22 9/23 3/7 

24 Задачи с ограничением по вре-

мени, в том числе мини-

проекты, реализуемые в рамках 

урока 

4/10 10/25 16/42 5/13 4/10 

25 Другие методы (назовите) 

Проблемный – 2; 

Эвристическая беседа – 1; 

Инсценировки лит. произв. -1 

     

 

Примечание: в таблице предложены 8 некомпетентностных форм и методов, к 

числу которых отнесены формы и методы, стоящие в таблице под № 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 

и 16 компетентностных форм и методов. 

Соотношение используемых учителями компетентностных и некомпетентност-

ных форм и методов работы с учащимися на уроке представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Частота использования форм и методов работы с учащимися на уроке 

№ Формы и методы рабо-

ты 

Использую на уроке 

всегда 

кол/% 
часто 

кол/% 
иногда 

кол/% 
крайне 

редко 

кол/% 

никогда 

кол/% 

1 Некомпетентностные (8 

единиц в анкете) 

4/50 5/63 2/25 0/0 3/38 

2 Компетентностные (16 

единиц в анкете) 

1/6 8/50 10/63 0/0 2/13 

Примечание: принимается во внимание форма, метод, которому отдано предпо-

чтение четверти респондентов. 

 

Геометрическая интерпретация частоты использования компетентностных  

и некомпетентностных форм и методов работы с учащимися на уроке 

 

I – компетент-

ностные мето-

ды 

 

II – некомпе-

тентностные 

методы 

 

 

 

 

 

Как 

0

1

2

3

4

5

6

7

Всегда Часто Иногда Крайне редко Никогда

I

II
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видно из таблиц и графика, преобладающими в практике учителей лицея являются не-

компетентностные формы и методы работы с учащимися на уроке: всегда и часто ис-

пользуются беседы, рассказ учителя, самостоятельная индивидуальная работа учащих-

ся с учебником по заданию учителя, фронтально-индивидуальный опрос и традицион-

ные проверочные и контрольные работы. 

В практику работы начинают входить и компетентностные формы и методы ра-

боты с учащимися на уроке, так: 

- иногда стали использоваться учебные исследования, дискуссии, учебные про-

екты, коллективное/групповое оценивание, задачи с ограничением по времени, в том 

числе мини-проекты, реализуемые в рамках урока, составление и защита рефератов, 

деловые игры, коллективное/групповое целеполагание; 

- часто используются обсуждение опыта учащихся, самостоятельная работа 

учащихся в парах или группах, доклады и сообщения учащихся, решение одной задачи 

несколькими альтернативными способами, коллективное подведение итогов урока; 

- всегда используется обсуждение новых понятий; 

- никогда, к сожалению, не используется рецензирование работ, подготовленных 

товарищами. 

 

II Аналитический обзор тем самообразовательной деятельности учителей лицея 

 

Аналитический обзор самообразовательной деятельности проведен с целью:  

- выявления нацеленности учителей на освоение компетентностного подхода в 

образовании в индивидуальном, самостоятельном  режиме; 

- установления объема освоения нового содержания деятельности в связи с реа-

лизацией компетентностного подхода.  

Перечень тем по самообразованию представлен в приложении 1.  

В разрезе предметных методических объединений картина самообразовательной 

деятельности с позиций изучаемых задач выглядит следующим образом. 

 

Таблица 3 – Самообразовательная деятельность с освоением компетентностного  

подхода в разрезе МО 

МО Кол-

во 

учи-

телей 

Кол-во 

тем с осво-

ением 

компетент-

ностного 

подхода 

В том числе по группам обобщенных методических 

тем (в нумерации таблицы № 4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Нач.кл. 16 16 5 3 8 - - - - - - - - 

ЕНЦ 5 5 - 3 1 1 - - - - - - - 

ГЦД 13 10 - 5 4 1 - - - - - - - 

Ин.яз. 7 5 - 1 4 - - - - - - - - 

Мат. 

Инф. 

10 4 - - 4 - - - - - - - - 

ФК. 

БЖ, 

Тех. 

7 0 - - - - - - - - - - - 

Итого 68 40 5 12 21 2 - - - - - - - 
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В лицее работают 68 учителей-предметников, объединенных в шесть цикловых 

и предметных методических объединений. 40 учителей-предметников (59 % от общего 

количества)  выбрали темы, напрямую связанные с освоением компетентностного под-

хода или близкие к тому (требующие смещения акцентов в область компетентностного 

подхода). 

Для тем по самообразованию определены сроки и место (заседание МО, педсо-

вет, НПК, фестиваль педагогического творчества и др.)  отчета о проделанной работе, 

но не определены продукты самообразовательной деятельности.  

Самообразовательная деятельность в лицее не регламентирована нормативно. 

Систематизация тем самообразования по обобщенным формулировкам методи-

ческих тем представлена в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Систематизация тем самообразования, направленных на освоение компе-

тентностного подхода учителями 

№ Обобщенные формулировки методических тем Продукты ра-

боты по теме 

Кол-во 

1 Реализация компетентностного подхода в обучении (раз-

личным предметам, в различных возрастных категориях) 
 5 

2 Технологические приемы реализации компетентностного 

подхода в урочной и внеурочной деятельности 
 1

2 

3 Педагогическая технология (проектного обучения, раз-

вития критического мышления, ИКТ,  игровых техноло-

гий и т.д.) как средство реализации компетентностного 

подхода 

 2

1 

4 Пути формирования ключевых компетенций на уроках 

(по возрастам, по различным компетенциям, по различ-

ным предметам) 

 2 

5 Пути формирования ключевых компетенций во внеуроч-

ной деятельности по предмету (по возрастам, по различ-

ным компетенциям, по различным предметам) 

 0 

6 Формирование ключевых компетенций средствами меж-

предметной интеграции (по различным компетенциям, 

средствами различных предметов) 

 0 

7 Формирование ключевых компетенций во взаимодей-

ствии учителя-предметника и классного руководителя 

(по различным компетенциям, средствами различных 

предметов) 

 0 

8 Формирование ключевых компетенций в деятельности 

классного руководителя 

 0 

9 Организация оптимальной творческой образовательной 

среды (в классе, на уроке, во внеурочной деятельности и 

т. д.) в условиях компетентностного подхода 

 0 

10 Разработка методики оценивания учебных достижений 

учащихся на уроках с позиций компетентностного под-

хода (по возрастам, на различных предметах) 

 0 

11 Разработка методики оценивания сформированности 

ключевых компетенций на уроках (по возрастам, по раз-

личным компетенциям, по различным предметам) 

 0 

 

Как видно из таблицы, все темы по самообразованию вместились в четыре груп-

пы обобщенных методических тем из 11-ти возможных, что составляет 36 % от всего 

содержательного поля.  



                                                                                                                                            251 

Таким образом, можно говорить об очень небольшом объеме освоения нового 

содержания деятельности в связи с реализацией компетентностного подхода, что сви-

детельствует о еще не сложившемся представлении о сущности компетентностного 

подхода и новом содержании деятельности учителя в связи с реализацией компетент-

ностного подхода.  

Предпочтение в выборе тем по самообразованию отдано педагогическим техно-

логиям  и технологическим приемам реализации компетентностного подхода в урочной 

деятельности, в этих направлениях сосредоточено 82,5 % всех самообразовательных 

тем. Чему также есть объяснение. Количественная оценка уровня соответствия реаль-

ных уроков в лицее современным требования, проведенная в марте 2009–2010 учебного 

года по разработанным  критериям в контексте компетентностного подхода обнаружи-

ла слабым компонентом уроков технологический компонент, на основании чего было 

принято управленческое решение об актуализации работы по освоению и внедрению 

современных педагогических технологий (технологии проектного обучения, техноло-

гии развития критического мышления, ИКТ), что нашло свое отражение в плане работы 

лицея на новый учебный год, что в свою очередь и способствовало  педагогическому 

самоопределению учителей в самообразовательной деятельности. 

Вне поля зрения учителей остались такие содержательные линии в освоении 

компетентностного подхода, как:  

- пути формирования ключевых компетенций во внеурочной деятельности по 

предмету (по возрастам, по различным компетенциям, по различным предметам); 

- формирование ключевых компетенций средствами межпредметной интеграции 

(по различным компетенциям, средствами различных предметов); 

- формирование ключевых компетенций во взаимодействии учителя-

предметника и классного руководителя (по различным компетенциям, средствами раз-

личных предметов); 

- формирование ключевых компетенций в деятельности классного руководителя; 

- организация оптимальной творческой образовательной среды (в классе, на уро-

ке, во внеурочной деятельности и т. д.) в условиях компетентностного подхода; 

- разработка методики оценивания учебных достижений учащихся на уроках с 

позиций компетентностного подхода (по возрастам, на различных предметах); 

- разработка методики оценивания сформированности ключевых компетенций 

на уроках (по возрастам, по различным компетенциям, по различным предметам. 

Указанное обстоятельство привело к необходимости разработки примерной те-

матики для подготовки методических рекомендаций силами методических объедине-

ний. 

 

III Анализ работы методических объединений  

над единой методической темой 

 

Анализ работы методических объединений над единой методической темой «Ре-

ализация компетентностного подхода в урочной и внеурочной деятельности» проведен 

с целью оценки эффективности работы МО над единой методической темой (выявления 

уровня сформированности методической готовности учителей к осуществлению ком-

петентностного подхода). 

Для анализа использованы отчеты руководителей МО, представленные ими на 

заседании научно-методического совета по предложенной схеме: 

- цели работы МО по единой методической теме; 

- задачи; 

- направления деятельности; 
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- прогнозируемые результаты в решении методических задач; 

- содержание деятельности МО по достижению прогнозируемого результата; 

- получен ли этот результат; 

- уровень методической готовности педагога к реализации компетентностного 

подхода в урочной и внеурочной деятельности. 

(Тексты отчетов находятся в материалах заседания научно-методического сове-

та, протокол № 4 от 20.12.10г.) 

Из анализа и коллективного обсуждения  отчетов руководителей МО о работе 

над единой методической темой  складывается такая картина:  

1. В работе методических объединений над единой методической темой опреде-

лились сильные стороны, к числу которых можно отнести:  

- видение предназначения методической работы в освоении нового подхода в 

образовании;  

- работа МО над повышением качества урока в аспекте его соответствия утвер-

жденным критериям в формате компетентностного подхода;  

- актуализация значимости внеурочной деятельности по предмету;  

- активное внедрение педагогических технологий, адекватных компетентност-

ному подходу (ТПО, ТРКМ, технологии проблемного обучения; 

- соответствие тем по самообразованию задаче освоения и внедрения компе-

тентностного подхода. 

2. Вместе с тем обозначились и слабые стороны в работе над единой методиче-

ской темой, так:  

- не определен комплекс показателей методической готовности учителя к реали-

зации компетентностного подхода, не выделены уровни готовности и их характеристи-

ки, не подобраны диагностические методики оценки уровня методической готовности; 

- не осуществляется планирование продуктов методической деятельности в виде 

методических рекомендаций по различным аспектам компетентностного подхода в об-

разовании, а также работа по получению указанных продуктов методической работы; 

- имеет место пассивное отношение некоторых педагогов к осуществлению ме-

тодической деятельности, как правило, в силу их непонимания ее места и роли в про-

фессиональной деятельности в целом. 

На основании вышеизложенного сформированы следующие рекомендации по 

активизации деятельности МО над единой методической темой: 

-  продолжить в 2010–2011учебном году работу над единой методической темой 

«Реализация компетентностного подхода в урочной и внеурочной деятельности». 

- сформировать комплекс показателей методической готовности учителя к реа-

лизации компетентностного подхода, выделить уровни готовности, подобрать диагно-

стические методики для оценки уровня сформированности методической готовности; 

- разработать положение о самообразовательной деятельности учителя; 

- рекомендовать всем учителям планировать индивидуальные профессиональ-

ные достижения на учебный год, занося их в соответствующую карту;  

- разработать новые требования к тематическому планированию для реализации 

компетентностного подхода. 

С целью создания банка методических рекомендаций по внедрению компетент-

ностного подхода дать МО задания по разработке методических рекомендаций по 

освоению компетентностного подхода. Подготовленные методические разработки 

представить на лицейский конкурс методических разработок, который провести  во 

время фестиваля педагогического творчества. 
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IV Оценка современного урока в лицее в формате  

 компетентностного подхода 

 

Оценка уроков в лицее с точки зрения их соответствия современным требовани-

ям была произведена курирующими заместителями директора по утвержденным педа-

гогическим советом критериям. Для выявления степени освоения компетентностного 

подхода было обращено внимание на освоение тринадцати новых элементов в компо-

нентах урока (приложения: таблицы № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Обобщенная информация об 

уровне освоения компетентностного подхода в урочной и внеурочной деятельности 

представлена в таблице 5.  

 

Таблица 5 –Уровень освоения компетентностного подхода в урочной деятельности 

учителями лицея 

 

 

Как видно из таблицы 5, в целом по лицею новые элементы в компонентах уро-

ка, соответствующие компетентностному подходу, освоены: 

- на продвинутом уровне 39 % учительского состава (21 чел.); при этом этот по-

казатель оказывается значительно ниже для учителей гуманитарного цикла предметов 

(20 %); учителей ФК, ОБЖ, технологии (25 %); учителей математики и информатики 

(33 %); 

- на недостаночном уровне 39 % учителей (21 чел.); 

- на низком уровне 22 % учителей (12 чел), этот показатель оказался выше для 

учителей математики и информатики (33 %); учителей ФК, ОБЖ, технологии (25 %). 

В таблице 6 представлена картина освоенности новых элементов урока методи-

ческими объединениями учителей-предметников. 

 

№  

МО 
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о
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1 учителей начальных 

классов 

16 8 6 2 0 13 0 

2 учителей ФК, БЖ, тех-

нологии 

8 2 4 2 0 7 6 

3 учителей гуманитарно-

го цикла предметов 

10 2 6 2 4 4 5 

4 учителей математики, 

информатики 

9 3 3 3 0 8 5 

5 учителей естественного 

цикла предметов 

5 2 1 2 0 13 0 

6 учителей иностранного 

языка 

6 4 1 1 3 8 2 

 54 21 21 12  
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Таблица 6 – Освоенность новых элементов урока методическими объединениями учи-

телей – предметников (в % от общего количества членов МО) 

 

Компоненты урока / 

новые элементы 

МО 

Нач.кл. 

 

 

МО  

Гумм. 

цикла 

МО 

Ин.яз. 

МО 

ЕЦ 

МО 

Мат.  

Инф. 

МО 

ФК, 

ОБЖ, 

технол. 

Сред. 

значе-

ние 

1. Целевой: 

1.5 приоритетность 

решения задач форми-

рования универсаль-

ных (ключевых) ком-

петентностей, состав-

ляющих основу умения 

учиться. 

50 20 16 40 11 12 24 

2. Мотивационный: 

2.1 определение для 

учеников личностной 

значимости целей уро-

ка и смысла учения; 

2.5 создание ситуаций 

успеха в познаватель-

ной деятельности. 

 

12 

 

 

 

25 

 

 

20 

 

 

 

50 

 

16 

 

 

 

50 

 

40 

 

 

 

2 

 

11 

 

 

 

11 

 

25 

 

 

 

25 

 

21 

 

 

 

27 

3. Коммуникативный: 

3.2 осуществление об-

щения на основе соче-

тания высокой требо-

вательности с без-

условным уважением к 

личности. 

 

69 

 

90 

 

50 

 

40 

 

55 

 

37 

 

57 

4. Содержательный: 

4.1 содержание изуча-

емого материала ото-

брано с использовани-

ем компетентностного 

подхода и представле-

но в виде систем по-

знавательных и прак-

тических задач; 

4.4 использование раз-

личных способов поис-

ка, сбора, обработки, 

анализа, интерпретации 

и передачи информа-

ции в соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными зада-

чами и технологиями 

учебного предмета; 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 
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4.5 включение в содер-

жание урока заданий 

творческого, исследо-

вательского и поиско-

вого характера, органи-

зация проектной дея-

тельности. 

56 60 83 40 0 0 39 

5. Технологический: 

5.1 использование со-

временных педагогиче-

ских технологий:  

- ТРКМ,  

- проблемного обуче-

ния, 

- проектных техноло-

гий, 

- ИКТ, 

- методов и приемов, 

обеспечивающих здо-

ровьесберегающий ха-

рактер урока; 

5.4 проектирование для 

отдельных учащихся 

индивидуальных обра-

зовательных траекто-

рий. 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

6. Организационный: 

6.3 организация ин-

формационного поля 

для познавательной де-

ятельности; 

6.4 создание творче-

ской образовательной 

среды на уроке. 

 

44 

 

 

 

37 

 

50 

 

 

 

60 

 

83 

 

 

 

83 

 

60 

 

 

 

20 

 

55 

 

  

 

11 

 

0 

 

 

 

12 

 

48 

 

 

 

37 

7. Контрольно-

оценочный: 

7.5 обеспечение объек-

тивности оценки не 

только знаний, но и 

практических и экспе-

риментальных умений 

и навыков, а также 

уровня освоения обу-

чающимися способов 

учебных действий. 

 

19 

 

20 

 

0 

 

20 

 

0 

 

0 

 

9 

8. Аналитический: 

8.1 осуществление мо-

ниторинга индивиду-

альных учебных до-

стижений учащихся. 

 

19 

 

20 

 

0 

 

60 

 

0 

 

12 

 

18 
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Как видно из таблицы 6, наиболее слабо освоены следующие новые элементы 

урока: 

- обеспечение объективности оценки не только знаний, но и практических и экс-

периментальных умений и навыков, а также уровня освоения обучающимися способов 

учебных действий (9 %); 

- проектирование для отдельных учащихся индивидуальных образовательных 

траекторий (10 %); 

- содержание изучаемого материала отобрано с использованием компетентност-

ного подхода и  представлено в  виде  систем  познавательных и  практических задач  

(16 %); 

- осуществление мониторинга индивидуальных учебных достижений учащихся 

(18 %); 

- определение для учеников личностной значимости целей урока и смысла уче-

ния (21 %); 

- приоритетность решения задач формирования универсальных (ключевых) ком-

петентностей, составляющих основу умения учиться (24 %); 

- создание ситуаций успеха в познавательной деятельности (27 %). 

Выявленные слабые места должны стать основанием для планирования работы 

методических объединений педагогов. 

 

Заключение 

 

В результате проведенного комплекса микроисследований с целью определения 

уровня освоения компетентностного подхода  учителями лицея было установлено: 

1. Преобладающими в практике учителей лицея являются некомпетентностные 

формы и методы работы с учащимися на уроке: всегда и часто используются беседы, 

рассказ учителя, самостоятельная индивидуальная работа учащихся с учебником по за-

данию учителя, фронтально-индивидуальный опрос и традиционные проверочные и 

контрольные работы; 

2. Начинают входить в практику работы и компетентностные формы и методы 

работы с учащимися на уроке, так: 

- иногда стали использоваться учебные исследования, дискуссии, учебные про-

екты, коллективное/групповое оценивание, задачи с ограничением по времени, в том 

числе мини-проекты, реализуемые в рамках урока, составление и защита рефератов, 

деловые игры, коллективное/групповое целеполагание; 

- часто используются обсуждение опыта учащихся, самостоятельная работа 

учащихся в парах или группах, доклады и сообщения учащихся, решение одной задачи 

несколькими альтернативными способами, коллективное подведение итогов урока; 

- всегда используется обсуждение новых понятий; 

- никогда, к сожалению, не используется рецензирование работ, подготовленных 

товарищами; 

3. Сорок учителей-предметников (59 % от общего количества)  выбрали темы по 

самообразованию, напрямую связанные с освоением компетентностного подхода или 

близкие к тому (требующие смещения акцентов в область компетентностного подхода), 

но не определены продукты самообразовательной деятельности. 

Все темы по самообразованию вместились в четыре группы обобщенных мето-

дических тем из 11-ти возможных, что составляет 36 % от всего содержательного поля.  

Предпочтение в выборе тем по самообразованию отдано педагогическим технологиям  

и технологическим приемам реализации компетентностного подхода в урочной дея-

тельности, в этих направлениях сосредоточено 82,5 % всех самообразовательных тем. 
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Таким образом, можно говорить об очень небольшом объеме освоения нового 

содержания деятельности в связи с реализацией компетентностного подхода, что сви-

детельствует о еще не сложившемся представлении о сущности компетентностного 

подхода и новом содержании деятельности учителя в связи с  его реализацией; 

4. В работе методических объединений над единой методической темой опреде-

лились сильные стороны, к числу которых можно отнести:  

- видение предназначения методической работы в освоении нового подхода в 

образовании;  

- работа МО над повышением качества урока в аспекте его соответствия утвер-

жденным критериям в формате компетентностного подхода;  

- актуализация значимости внеурочной деятельности по предмету;  

- активное внедрение педагогических технологий адекватных компетентностно-

му подходу (ТПО, ТРКМ, технологии проблемного обучения; 

- соответствие тем по самообразованию задаче освоения и внедрения компе-

тентностного подхода. 

Вместе с тем обозначились и слабые стороны в работе над единой методической 

темой, так:  

- не определен комплекс показателей методической готовности учителя к реали-

зации компетентностного подхода, не выделены уровни готовности и их характеристи-

ки, не подобраны диагностические методики оценки уровня методической готовности; 

- не осуществляется планирование продуктов методической деятельности в виде 

методических рекомендаций по различным аспектам компетентностного подхода в об-

разовании, а также работа по получению указанных продуктов методической работы; 

- имеет место пассивное отношение некоторых педагогов к осуществлению ме-

тодической деятельности, как правило, в силу их непонимания ее места и роли в про-

фессиональной деятельности в целом; 

5. Компетентностный подход учителями лицея на момент проведения микроис-

следований  освоен: 

- на продвинутом уровне 39 % учительского состава (21 чел.); при этом этот по-

казатель оказывается значительно ниже для учителей гуманитарного цикла предметов 

(20 %); учителей ФК, ОБЖ, технологии (25 %); учителей математики и информатики 

(33 %); 

- на недостаночном уровне 39 % учителей (21 чел.); 

- на низком уровне 22 % учителей (12 чел), этот показатель оказался выше для 

учителей математики и информатики (33 %); учителей ФК, ОБЖ, технологии (25 %). 

При этом наиболее слабо оказались освоены следующие новые элементы урока: 

- обеспечение объективности оценки не только знаний, но и практических и экс-

периментальных умений и навыков, а также уровня освоения обучающимися способов 

учебных действий (9 %); 

- проектирование для отдельных учащихся индивидуальных образовательных 

траекторий (10 %); 

- содержание изучаемого материала отобрано с использованием компетентност-

ного подхода и представлено в виде систем познавательных и практических задач  

(16 %); 

- осуществление мониторинга индивидуальных учебных достижений учащихся 

(18 %); 

- определение для учеников личностной значимости целей урока и смысла уче-

ния (21 %); 

- приоритетность решения задач формирования универсальных (ключевых) ком-

петентностей, составляющих основу умения учиться (24 %); 
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- создание ситуаций успеха в познавательной деятельности (27 %). 

 

Рекомендации 

 

На основании вышеизложенного сформированы следующие рекомендации по 

активизации деятельности по освоению и внедрению компетентностного подхода в 

практику работы учителей лицея: 

- продолжить в 2010 – 2011учебном году работу над единой методической темой 

«Реализация компетентностного подхода в урочной и внеурочной деятельности»;  

- сформировать комплекс показателей методической готовности учителя к реа-

лизации компетентностного подхода, выделить уровни готовности, подобрать диагно-

стические методики для оценки уровня сформированности методической готовности; 

- разработать положение о самообразовательной деятельности учителя; 

- рекомендовать всем учителям планировать индивидуальные профессиональ-

ные достижения на учебный год, занося их в соответствующую карту; 

- разработать новые требования к тематическому планированию для реализации 

компетентностного подхода и ввести их в действие с сентября 2011-2012 уч.года; 

- с целью создания банка методических рекомендаций по реализации компе-

тентностного подхода  предусмотреть задания МО по разработке методических реко-

мендаций в помощь учителю по освоению компетентностного подхода. 

 

Приложение 3 

 

 

Аналитическая справка 

по итогам внутреннего тематического контроля 

«Создание условий для успешности обучающихся»  

 

Предмет контроля: деятельность педагогического коллектива по созданию 

условий для успешности обучающихся. 

Цель: выявить оптимальные условия успешности обучающихся, сформировать 

методические рекомендации по созданию и поддержанию условий успешности лицей-

ского образования. 

Задачи: 

1.  Сформировать обобщенную карту дифференциации обучающихся лицея по 

их успешности в учебной деятельности. 

2.  Выявить перспективы повышения качества результатов обучения на основе 

анализа обобщенной карты дифференциации обучающихся лицея по их успешности в 

учебной деятельности. 

3.  Изучить мнения обучающихся о причинах их неуспешности в учебной дея-

тельности. 

4.  Выявить мнения учителей о причинах неуспешности обучающихся. 

5.  Подготовить рекомендации о методах и приемах создания условий для 

успешности обучающихся. 

Форма контроля: анализ карт дифференциации обучающихся по успешности в 

учебной деятельности, микроисследования. 

Форма отчета: мониторинговые карты, аналитическая справка, приказ директо-

ра лицея по итогам проведенного контроля. 

Информирование о результатах контроля: педагогический совет. 
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Информация о результатах внутреннего тематического контроля 

 

I Оценка резерва потенциально успешных обучающихся  

Для осуществления адресной дифференциации и индивидуализации процесса 

обучения необходимо пофамильно знать всех учащихся, имеющих потенциал роста 

учебной успешности. Для выявления резерва потенциально более успешных учеников 

нами была разработана карта дифференциации обучающихся по их успешности в учеб-

ной деятельности, которая заполняется классным руководителем по согласованию с 

учителями-предметниками и становится достоянием всех учителей, работающих в 

классе. Анализ и обработка указанных карт позволили получить обобщенную картину 

количественного состава резерва потенциально успешных учащихся (таблица 1). 

II Выявление причин неуспешности 

2.1.  Причины неуспешности (мнение учителей) 

Причины неуспешности, названные учителями в момент собеседования по ито-

гам анализа результатов учебного года,  можно разделить на 3 группы: 

- первая группа – недостатки познавательной деятельности: несформирован-

ность приемов учебной деятельности; недостатки развития психических процессов, 

главным образом мыслительной сферы ребенка; 

- вторая группа – недостатки в развитии мотивационной сферы ребенка; 

- третья группа – недостаточный уровень воспитанности. 

2.2. Причины неуспешности (мнение руководителей МО) 

Руководители МО, соглашаясь с мнением учителей-предметников, указанным в 

п.2.1, вынуждены признать, что вклад в ученическую неуспешность вносят и учителя, 

так дидактическая, психологическая, методическая некомпетентность учителя ведёт к 

неудачам в учебе. 

2.3 Причины неуспешности (мнение учеников) 

Мнения учеников о причинах их неуспешности в учебной деятельности пред-

ставлены в результатах  микроисследования  методом  «Незаконченное предложение» 

в таблицах 1, 2, 3, 4 

В микроисследовании приняли участие 349 человек (классы 3АВ,4АГ, 5АВ, 6АВ, 

7А, 8АБ, 9АБ, 10АБ) 

 

Таблица 1 

Быть более 

успешным в 

учении мне 

мешает… 

Варианты ответов Кол-во 

ответов 

% 

Лень, сила воли, я сам, неусидчивость 109 31.2 

Ничего 65 18.6 

Недостаток времени 38 10.8 

Разговор, шум, другие ученики 40 11.4 

Интернет, телефон, телевидение, поездки с 

родителями 

22 6.3 

Другие ответы 62 18 

Не ответили 13 3.7 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                            260 

Таблица 2 

  

Таблица 3 

Иногда я не 

делаю домаш-

ние задания, 

потому что… 

 

 

 

 

 

 

Варианты ответов Кол-во от-

ветов 

% 

Всегда делаю 87 25 

Не успеваю, уезжаю, занят 128 36.6 

Не хочу, лень 37 10.6 

Устаю, болею 26 7.4 

Сложно, не понимаю 25 7.2 

Не записал, забываю 17 4.8 

Другие ответы 24 7 

Не ответили 5 1.4 

 

Таблица 4 

Я не иду на 

консультацию 

к учителю, 

потому что… 

Варианты ответов Кол-во от-

ветов 

% 

Всегда хожу 84 24.1 

Нет времени 56 16 

Всё знаю, не надо 51 14.6 

Устал, лень, не хочу 51 14.6 

Стесняюсь, боюсь, спрошу у мамы 41 11.7 

Не знал, что бывают 4 1.2 

Другие ответы 46 13.2 

Не ответили 16 4.6 

 

Как видим, из всего количества респондентов (349 обучающихся 3-4, 5-8, 9-10 

классов) считают, что быть успешными в учении им мешают:  

- объективные причины: недостаток времени,  разговоры, шум. Такие ответы да-

ли 78 школьников (22,3 %);  

- субъективные причины: лень, неусидчивость, отсутствие силы воли, чрезмер-

ное увлечение интернетом, телевидением. Так считают 131 человек (37,5 %).  

При этом ничего не мешает 65-ти обучающимся (18,6 %). 

Не ответили на этот вопрос 3,7 % школьников (13 человек).  

Из чего следует, что 209 из опрошенных школьников (59,8 %) могут быть 

успешными при условии хорошей дисциплины на уроке, отсутствии загруженности и 

сформированном умении преодолевать негативные черты характера: заниматься само-

воспитанием, получать квалифицированную помощь психолога. 

Я неохотно 

иду в школу, 

потому 

что… 

Варианты ответов Кол-во от-

ветов 

% 

Хочу спать 175 50 

Хожу охотно в школу 61 17.5 

Тяжело, не понимаю, скучно 18 5.1 

Устал, лень 13 3.7 

Уроки по 45 ' 8 2.3 

Другие ответы 49 14.2 

Не ответили 25 7.2 
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Несформированное умение учиться (лень, невнимательность, отсутствие стара-

ния, невыполнение домашнего задания) мешает быть более успешным в учебе 196 

респондентам (56,1 %). При этом:  

- отсутствие дисциплины на уроке и небольшой объём выполняемого задания в 

классе, приводящие к увеличению объёма домашнего задания, не позволяют учиться 

лучше 25 школьникам (7,2 %). (На отсутствие дисциплины жалуются школьники 3-8 

классов, тогда как в старшей школе эта проблема отсутствует.);   

- не ответили на вопрос 17 (4,9 %) человек; 

- другие ответы: рано вставать, учёба в субботу, контрольные работы, не пони-

маю учителя, недостаток времени на уроке и т.д., дали 94 школьника (26,9 %). 

Охотно ходит в школу только 61 ученик (17,5 %), а 175 респондентов, т.е. по-

ловина опрошенных школьников, хотят спать; жалуются на усталость 13 человек  

(3,7 %), на недоступность материала – 18 школьников (5,1 %). 

В число других ответов (их дали 49 школьников) входят: болит голова, учимся в 

субботу, жалобно скулит собачка, когда ухожу в школу, школьная форма и т.д.  

Не ответили на вопрос 25 респондентов (7,2 %). 

Опрошенные школьники иногда не делают домашнее задание по разным при-

чинам: 

- не успевают, заняты 128 респондентов (36,6 %); 

- не хотят или забывают 54 человека (15,4 %); 

- сложность задания отмечают 25 человек (7,5 %).  

При этом всегда делают домашнее задание 87 человек (25 %). 

Не ответили на вопрос 5 человек (1,4 %). 

Не ходят на консультацию: 

- по причине недостатка времени 56 (16 %) респондентов; 

- 51 школьник (14,6 %) не нуждается в помощи учителя.  

- не хотят посещать или не знают о консультациях 55 человек (15,8 %); 

- не ответили на вопрос 16 школьников (4,6 %).  

Всегда посещают консультации 84 школьника (24,1 %). 

На основании вышеизложенного, можно отметить следующие основные причи-

ны неуспешности, выделенные школьниками: 

- недостаток времени – 239 человек (68,5 %);  

- сложность, недоступность изучаемого материала – 43 человека (12,3 %);  

- отсутствие мотивации к учению (не хочу, лень) – 210 человек (60,2 %).  

Не ответили на поставленные вопросы 76 школьников (21,8 %). 

III Определение педагогических условий  создания ситуации успеха для 

школьника 

В результате обсуждения проблемы неуспешности обучащихся на заседаниях 

предметных методических объединениях с последующей интеграцией высказанных 

предложений было выделено ряд условий, осуществление которых на уроке способ-

ствует созданию ситуации успеха для школьников. Приведем некоторые из выделен-

ных условий. 

Педагогически оправдано создание для школьника ситуации успеха – субъек-

тивное переживание удовлетворения от процесса и результата (все целиком или какой-

то части) самостоятельно выполненной деятельности. Технологически это обеспечи-

вается рядом операций: 

1.  Особая операция – снятие страха. Она необходима для каждого ребенка, жаж-

дущего успеха и пугающегося неудачи. Поэтому педагог говорит что-то подобное: "Это 

совсем не трудно, если даже не получится, ничего страшного, мы поищем другой спо-

соб", или "Мы же рядом, мы все готовы тебе помочь". 
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2.  Скрытая инструкция – это завуалированная помощь человеку, который дол-

жен научиться обходиться без посторонней помощи, полностью опираться на соб-

ственные ресурсы и уметь до конца их исчерпывать без поддержки более сильных: "Ты 

помнишь, конечно, что лучше начать с ..." Обычно удобнее приступить с "...или "Здесь, 

вероятнее, главное. 

3.  Другая операция – авансирование. Авансирование это оглашение достоинств, 

которые еще не успел проявить ученик, но которым его наделяют окружающие. 

Например, если сказать субъекту: "У тебя, такого талантливого (умного, нежного, 

сильного) непременно получится хорошо"... то мера психологической свободы увели-

чивается, вера в себя повышается, крепнет рука, быстрее работает сознание. 

4.  Усиленное положительное подкрепление выглядит как персональная исклю-

чительность - операция очень тонкая и изящная. Ее парадигма – «Только вы и могли бы 

...», «Именно на тебя у нас большая надежда». Данная операция возлагает ответствен-

ность; мобилизуя субъекта. 

5.  Оценка полученного ребенком продукта деятельности. Вот как она будет вы-

глядеть: "Особенно удалось тебе"…, "Больше всего мне нравится, как ты…", "Поража-

ет такой фрагмент"..., "Я всегда верила, что вы очень умные, способные, хорошо справ-

ляетесь с любой контрольной"..., "Я уверена, что вы превосходно выступите…" 

Немаловажно, что для создания ситуации успеха на уроке необходимо соблю-

дать правила профессиональной этики: 

1.  Приоритет личности ребенка: не входить в его внутренний мир без разреше-

ния. 

2.  Правило "стоп" – разговор может быть остановлен, если он кому-либо непри-

ятен. 

3.  Правило "уважай меня, как уважаешь себя". 

4.  По возможности на уроке всем желающим поочередно предоставить слово. 

5.  Ученики могут задавать любые вопросы. 

6.  Не допускать затянувшиеся диалоги или монологи чрезмерной активности 

одних в ущерб другим. Необходимо, чтобы каждому было хорошо на уроке. 

7.  Создавать ситуацию успеха в положительных проявлениях школьника, даю-

щую возможность позитивного самоутверждения. 

8.  Пресекать оценочные суждения, направленные на личные качества. Не суще-

ствует правильных или неправильных ответов. 

9.  Уделять равное внимание, оказывать поддержку всем учащимся, обращаться к 

"молчунам" с вопросами, любезно предлагая высказывать свою точку зрения. 

10. По окончании урока подчеркивать вклад каждого в общий итог, не жалея по-

хвал, благодарить всех.  

11. Предупреждать случаи излишнего "самокопания", самообвинения и самоби-

чевания учащихся за временные неудачи в обучении. 

Кроме того, необходимо новое общение между учителем и учениками так назы-

ваемая демократизация.  

Демократизация отношений утверждает: 

1.  Уравнивание ученика и учителя в правах; 

2.  Право ребенка на свободный выбор; 

3.  Право на ошибку; 

4.  Стиль отношений учителя и учеников: не запрещать, а направлять; не управ-

лять, а самоуправлять; не принуждать, а убеждать; не командовать, а организовывать; 

не ограничивать, а предоставлять свободу выбора. 
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Перефразируя афоризм «Счастливого человека может воспитать только счастли-

вый» применительно  к рассматриваемой проблеме, можно утверждать, что «Успех 

школьнику создает учитель, который сам переживает радость успеха». 

Главный смысл деятельности учителя состоит в том, чтобы создать каждому ре-

бенку ситуацию успеха на уроке и дать ему возможность пережить радость достиже-

ния, осознать свои способности, поверить в себя, для этого рекомендуются следующие 

педагогические приемы создания ситуации успеха, которые можно использовать в 

своей деятельности на разных этапах урока: 

Изучение нового материала: 

Для повышения познавательного интереса – применять активные формы обуче-

ния: 

- решение проблемных ситуаций; 

- использование исследовательского подхода при изучении учебного материала; 

- связь учебной информации с жизненным опытом учащихся; 

- организация сотрудничества, использование командных форм работы и мето-

дов деятельности, построенных на соревновании с периодической сменой состава 

групп; 

- позитивное эмоциональное подкрепление, индивидуальная и групповая работа 

над проектами. 

Педагогические приемы: 

- “Оратор”. За 1 минуту убедите своего собеседника в том, что изучение этой 

темы просто необходимо.  

- “Автор”. Если бы вы были автором учебника, как бы вы объяснили ученикам 

эту тему?… Если бы вы были автором учебника, как бы вы объяснили ученикам необ-

ходимость изучения этой темы?… Если бы вы были художником-иллюстратором, как 

бы вы проиллюстрировали эту тему? И т.д. 

- “Фантазёр”. На доске записана тема урока. Назовите 5 способов применения 

знаний, умений и навыков по этой теме в жизни... 

Повторение и обобщение: 

- осуществление контроля подготовленности учащихся (тщательно анализиро-

вать и систематизировать ошибки, допускаемые учениками в устных ответах, письмен-

ных работах, выявить типичные для класса, отдельных учащихся и концентрировать 

внимание на их устранение); 

- создание атмосферы особой доброжелательности при опросе; 

- снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у доски; 

- предложение учащимся примерного плана ответа; 

- выполнение заданий по образцу, используя учебник, карты, схемы;  

- разрешение пользоваться наглядными пособиями, помогающими излагать суть 

явления; 

- стимулирование оценкой, подбадриванием, похвалой;  

- при самостоятельной работе учащихся на уроке использовать: выделение в 

сложных заданиях ряда простых, ссылка на аналогичное задание, выполненное ранее. 

Педагогические приемы: 

- “ Лучший вопрос”. Учащиеся читают текст, после чего каждый должен приду-

мать оригинальный вопрос на тему учебного текста и задать его соседу. Тот должен от-

ветить на него как можно более полно. Ответивший задает вопрос следующему учени-

ку и. т. д. Участники решают, кто задал самый интересный, а кто лучше всех ответил и 

был самым активным; 

- “Защитный лист”.  Перед уроком на столе лежит Лист, куда каждый ученик без 

объяснения причин может вписать свою фамилию и быть уверенным, что его сегодня 



                                                                                                                                            264 

не спросят. Зато, подшивая эти Листы, учитель держит ситуацию под контролем. Этот 

приём позволяет переложить ответственность за процесс обучения на самих учеников. 

Иногда набирается материал для индивидуальной беседы с подростком, родителями, 

коллегами. 

Домашнее задание: 
- четко инструктировать учащихся о порядке выполнения домашних работ, про-

верять понимание этих инструкций школьниками; 

- предупреждение о возможных затруднениях, использование карточек-

консультаций, карточек с направляющим планом действий; 

- систематически давать домашнее задание по работе над типичными ошибками; 

- использовать разноуровневые задания, задания творческого характера (сооб-

щения, сочинения, составление кроссвордов). 

Педагогические приемы: 

- “Проверь меня” Составление домашней работы для соседа по парте (пары по-

стоянного состава) с последующей проверкой; 

- “Самоанализ”. В начале урока. ...Сядьте те, кто доволен своей домашней 

работой. ...А что тебя огорчило? Чем ты недоволен? 

Внеклассная работа по предмету: 

- кружки и факультативы; 

- оформление газеты по предметным декадам; 

- изготовление пособий к уроку, подготовка презентаций; 

- участие в заочных предметных олимпиадах и конкурсах, где возможна помощь 

взрослых. 

Исходя из всего вышесказанного, можно вывести следующую формулу: 

УСПЕШНЫЙ УЧЕНИК = УСПЕШНЫЙ УЧИТЕЛЬ. 

 

Заключение 

 

1. Оценка уровня учебных достижений учащихся лицея вывела на наличие про-

блемы учебной неуспешности, причины которой видятся в самих субъектах воспита-

тельно-образовательного процесса: 

- ученик имеет недостаточный уровень сформированности познавательных уме-

ний, недостатки в развитии мотивационной сферы и недостаточный уровень воспитан-

ности; 

- дидактическая, психологическая, методическая некомпетентность учителя  ве-

дёт к неудачам в учебе. 

2. Не сформирована система адресной дифференцированной и индивидуальной 

работы с потенциально успешными учащимися, нацеленная на получение более высо-

кого уровня учебных достижений обучающихся. Работа с картой дифференциации обу-

чающихся по их успешности в учебной деятельности носит формальный характер. 

3. Слабый уровень педагогического взаимодействия в формировании желаемого 

качества результатов обучения. Невысока роль классных руководителей в организации 

и координации педагогического взаимодействия педагогической группы учителей, ра-

ботающих с одним контингентом обучающихся. 
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Рекомендации 

 

Заместителям директора по УВР: 

1.  Обсудить проблему неуспешности обучающихся на педагогическом совете. 

2.  Держать на контроле работу с картами дифференциации учащихся по их 

успешности в учебной деятельности. 

Руководителям МО: 

1.  Создать электронную методическую папку в помощь учителю для обеспече-

ния условий успешности школьников. 

2.  Взять на контроль работу с учащимися группы «Резерв интеллектуальной 

элиты», имеющими итоговые оценки «4» по одному или двум предметам. 

Классным руководителям: 

1.  Осуществлять организацию и координацию педагогического взаимодействия 

группы учителей, работающих с одним контингентом обучающихся по достижению 

ими общего желаемого уровня учебных достижений. 

2.  Организовать целенаправленную работу с учащимися группы «Надежда», 

имеющими итоговую оценку«3» по одному или двум предметам;  «Склонные к не-

успешности», имеющие итоговые неудовлетворительные оценки. 
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