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Аксенова В.В., учитель истории и обществознания 
«Выделение единицы содержания при тематическом планировании» 

 

Мы не учим их; мы создаем условия, в которых они учатся. 

С. Паперт 

 

Сведений науки, не следует сообщать учащемуся, но его надо привести к тому, чтобы 

он сам их находил, самодеятельно ими овладевал. Такой метод обучения наилучший, самый 

трудный, самый редкий. Трудностью объясняется редкость его применения. Изложение, 

считывание, диктовка против него детская забава. Зато такие приемы никуда и не годятся. 

А. Дистервег. Руководство для немецких учителей. 

 

При постановке развивающей цели урока исходим из следующего: развитие субъекта 

деятельности возможно через преобразование им самим способов своей деятельности Д.Б. 

Эльконин 

 

УРОК – это педагогическое произведение, и поэтому он должен отличаться 

целостностью, внутренней взаимосвязанностью частей, единой логикой развертывания 

деятельности учителя и учащихся. Надо организовать процесс усвоения знаний, процесс 

усвоения умственной культуры так, как организует его жизнь, - лучший учитель, а именно: 

так, чтобы в ходе этого процесса ребенок постоянно был вынужден тренировать не только 

и не столько память, сколько способность самостоятельно решать задачи, требующие 

мышления в собственном смысле слова, требующие самостоятельного суждения 

Философ Э.В. Ильенков 

 

I.Актуальность: 

Возьмем стандартный набор параметров, по которым обычно анализируют урок: цель, 

учебный материал, формы, методы, структура урока, межэтапные связи. Добавим очень важную 

позицию – «содержание образования», поскольку компетентностный (деятельностный) подход 

предполагает обучение не материалу, а способам деятельности.  

Различает ли учитель содержание образования (чему учу) и содержание учебного материала 

(с помощью чего учу), вовлекает ли на уроке учеников в проектирование способа деятельности? 

Если для определения цели учитель дает ответ на вопрос: что должен научиться делать 

ученик на данном уроке, то по этой позиции нужно ответить на вопрос: как я, учитель, делаю это 

сам? 

II. Цели проекта: 

Различение содержания учебного материала и содержания образования; моделирование с 

учениками на уроке единицы содержания.  

III. Ход проекта: 

1-й уровень (этап): названы единица содержания образования и учебный материал 

(например, учебный материал – «Трудовые права несовершеннолетних, а единица содержания 

образования – способ, алгоритм решения правовых задач); 

 2-й уровень (этап): единица содержания не только названа на словах, но и наглядно 

представлена ее модель (схема, алгоритм, понятие, способ, различение); выделены все 

необходимые вспомогательные средства для ее освоения учениками на уроке (опорные знания, 

умения)  

3-й уровень (этап): единица содержания на уроке вместе с детьми выделяется, обсуждается 

и моделируется в ходе рефлексии;  

4-й уровень (этап): на уроке с учетом ошибок учеников учителем «включается» 

незапланированное содержание образования, которое оказалось недостающим для освоения 

запланированной единицы содержания образования (гибкое досценирование в возникшей 

образовательной ситуации содержание образования). 
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IV. Конечный продукт проекта: 

1.Сформулировать методические рекомендации для организации работы с единицей 

содержания в процессе обучения истории и обществознания, при тематическом и поурочном 

планировании; 

2.При планировании и реализации планов уроков в 2017-2018 учебном году отслеживать все 

этапы работы с единицей содержания; 

3.Создать коллекцию единиц содержания под каждый тип урока по обществознанию. 

Использовать при тематическом планировании. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1.Термин. 

1.Содержание образования, это то, чему я учу. 

2. Содержание учебного материала, это то, с помощью я чего учу.  

3.Единица содержания - логически самостоятельная часть учебного материала, по своему 

объему и структуре соответствующая таким компонентам содержания как понятие, теория, закон, 

явление, факт, объект и т.п. 

4.Дидактическая единица (didactic unit) - логически самостоятельная часть учебного 

материала, по своему объему и структуре соответствующая таким компонентам содержания как 

понятие, теория, закон, явление, факт, объект и т.п. Состоит из одного или нескольких фреймов . 

5.Фрейм (frame) - минимальное описание явления, факта, объекта, при удалении из которого 

какой-либо составной части данное явление, факт или объект перестают опознаваться 

(классифицироваться), т.е. описание теряет смысл. Набор связанных по смыслу и логике фреймов 

составляет дидактическую единицу. 

6. Дидактическая единица - это способ достижения понимания с учетом способностей. 

7.Дидактическая единица — это «квант» содержания дисциплины. Это может быть термин, 

определение, понятие и т. п., подлежащее усвоению в процессе изучения дисциплины. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2.ТЕХНОЛОГИЯ САУ: общие подходы. 

Системно-деятельностный подход нацелен на развитие личности, на формирование 

гражданской идентичности. Обучение должно быть организовано так, чтобы целенаправленно 

вести за собой развитие. 

Основной формой организации обучения является урок, следовательно, для того, чтобы 

выстроить урок в рамках системно-деятельностного подхода, необходимо знать принципы 

построения урока, примерную типологию уроков и критерии оценивания урока. 

Дидактические принципы системно-деятельностного подхода 
1) Принцип деятельности - заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом 

виде, а, добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной деятельности, 

понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что 

способствует активному успешному формированию его общекультурных и деятельностных 

способностей, общеучебных умений. 

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и этапами 

обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных психологических 

особенностей развития детей. 

3) Принцип целостности – предполагает формирование учащимися обобщенного 

системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и мире 

деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук). 

4) Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить ученику 

возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне (определяемом 

зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне 

социально безопасного минимума (государственного стандарта знаний). 

5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках доброжелательной 

атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие 

диалоговых форм общения. 
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6) Принцип вариативности – предполагает формирование учащимися способностей к 

систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях выбора. 

7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

образовательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта творческой деятельности. 

Алгоритм конструирования урока в рамках САУ: 

1.Берем конкретный урок, определяем его место в теме, определяем тип урока: изучение 

нового, закрепление, комплексного применения , обобщения; 

2.Определяем единицу содержания урока (что должен научиться делать ученик на уроке); 

3.Формулируем цели урока (в логике единицы содержания); 

4.Выстраиваем структуру этапов урока; 

5.Подбираем содержание учебного материала с учетом индивидуальных особенностей 

учеников и на основании мониторингов; 

6.Продумываем формы организации деятельности учеников на каждом этапе урока в 

логике единицы содержания; 

7.Выстраиваем систему поэтапного оценивания; 

8.Планируем дифференцированное домашнее задание; 

9.Продумываем итог урока на рефлексивной основе (что научились делать). 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3. 

История вопроса. Битва за единицу содержания. 

Споры о том, как и с помощью чего государство должно регулировать содержание 

образования, вновь актуальны. Каждый раз с обновлением состава правительства начинаются 

дискуссии по изменению стандартов образования. Даже когда не существовало таких стандартов, 

были иные документы, по-своему отвечающие на вопрос «Чему учить в школе?». Несмотря на всю 

хаотичность, невнятность и порой непредсказуемость политического дискурса, в истории 

регулирования содержания образования есть свои закономерности. 

В разные исторические периоды общественные институты (церковь, монархия, научная 

общественность, революционные слои общества, передовая педагогическая общественность и пр.) 

пытаются влиять на образование молодого поколения и регулируют СОДЕРЖАНИЕ образования.  

I период: 70-е годы XIX века. Разработаны и утверждены типовые учебные планы. 

Установлены перечни учебных предметов и объем часов на их изучение. Именно здесь мы видим 

регулирование учебных предметов посредством перечисления тем для их изучения (как говорят 

сегодня, «для прохождения учебного материала») в рамках разных областей знаний. Изучение 

темы вне зависимости от образовательных результатов было достаточным с точки зрения 

регулирования содержания образования. Иными словами, само знакомство с учебным материалом 

должно было порождать в учащихся те или иные результаты. Образовательные результаты и 

соответствующие ресурсы учителя были не в фокусе государственного интереса, хотя и 

обсуждались в трудах выдающихся российских педагогов (К.Д.Ушинский, П.Ф.Каптерев, 

С.А.Рачинский и др.).  

II период: 1917-1927 годы XX века. Реализуется замысел трудовой школы, где содержание 

образования возникает в процессе труда и его осмысления. Рассматриваются передовые идеи 

интеграции знаний, развития межпредметных навыков, выделения системообразующих стержней 

по отношению к разным предметным областям. Школа знания и запоминания 

проблематизируется, уходит на второй план. В основе содержания образования в этом смысле 

рассматривались не отдельные учебные предметы, а общественная и индивидуальная 

деятельность учеников (А.В.Луначарский, М.Н.Покровский, Н.К.Крупская, П. П. Блонский, 

А.Г.Калашников, С.А.Левитин, А.К.Жукова, С. Т. Шацкий, Д. Дьюи, А. С.Макаренко, Л. С. 

Выготский).  

III период: 30-40-е годы XX века. Доминирует знаниевый подход, характерный для «школы 

учебы». Владение знанием, его порционное освоение, работа по алгоритмам вполне 

соответствовали централизованно устанавливаемым и решаемым задачам того времени. 12 

февраля 1933 года впервые в истории Отечества зашла речь о единых учебниках, вопросы 

обновления содержания образования рассматриваются на коллегиях ведомства. Учебник и 
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ведомственная образовательная программа стали главными регуляторами содержания 

образования. Для такого вертикального управления содержанием образования в 1943 году по 

инициативе наркома В.П.Потемкина была создана Академия педагогических наук. Переместив 

тем самым центр общественного обсуждения вопросов содержания образования на данную 

научную площадку, Наркомпрос обезопасил собственную ведомственную позицию. За счет 

выделения нескольких сотен дополнительных ставок была налажена работа по регулированию 

содержания образования.  

IV период: 50-е годы XX века. Ренессанс идей 20-х годов. Проявляется приоритет 

политехнического образования. Предполагалась связь получения политехнических знаний с их 

применением в производительном труде в школьных мастерских.  

V период: 60-80-е годы XX века. Разрабатывается новое содержание начального общего 

образования (Л.В.Занков, В.В.Давыдов, Д.Б.Эльконин и др.). Сформирована официальная 

Государственная комиссия по разработке содержания среднего образования. Осуществлены 

серьезные наработки в деле обновления теоретических основ содержания образования. 

Выделились четыре ведущих подхода к разработке теории содержания образования:  

- знаниевый, в котором главное внимание уделяется отбору предметного материала, дающего 

возможность учащимся овладеть соответствующими знаниями основ наук, а также умениями и 

навыками;  

- деятельностный, где акцент ставится на то содержание образования, которое 

предоставляет учащимся вероятность овладеть знаниями, дающими возможность ознакомиться с 

современным промышленным и сельскохозяйственным производством, политикой и 

общественной жизнью, а главное - овладеть способами самостоятельного получения этих знаний и 

их применения вне учебного процесса;  

- культурологический, в котором приоритетным выступает конструирование содержания 

общего среднего образования на основе широкого социального опыта, причем этот опыт должен 

вступать в резонанс с личным эмоционально-культурным опытом учащихся;  

- компетентностный, предполагающий в качестве критерия отбора содержания общего 

среднего образования те знания, усвоение которых дает возможность учащимся непосредственно 

уже в процессе обучения решать актуальные для них социальные и жизненные проблемы, 

овладевать социализирующими практиками.  

Активизировалось шефское движение. Предприятия различных сфер деятельности должны 

были оказывать поддержку школам при организации учебно-производственного труда и 

профориентационной работы. Оформилось движение учителей-новаторов (Ш.А.Амонашвили, 

С.Н.Лысенкова, В.Ф.Шаталов, И.П.Волков, В.А.Караковский, М.П.Щетинин, Е.Н.Ильин и др.). 

Педагогика сотрудничества конституировала на последующие годы такие важные направления 

педагогической работы, как творческий производственный труд, творческое самоуправление, 

сотрудничество с родителями, личностный подход, коллективное творческое воспитание и пр. 

VI период: позднесоветский период. Начало 2000-тысячных. Особое «скрытое 

многообразие». Обилие инновационных педагогических разработок. Учителям позволяется 

отступать от «рекомендованных» образовательных программ, решающее значение имеют 

результаты министерских контрольных работ и итоговой государственной аттестации. 

В плане содержания образования утвержден принцип, что государство устанавливает 

некоторое минимальное регулирование, а образовательные организации самостоятельно 

формируют свои образовательные программы, обеспечивая выполнение установленного 

государственного минимума. В качестве единицы измерения «минимума содержания 

образования» используется представление о совокупности дидактических единиц (тем учебного 

материала), которые следовало бы пройти на уроках. Минимум содержания образования в виде 

совокупности тем для изучения был утвержден в 1998 году и позднее обновлен в 2004 году в 

составе федерального компонента государственных образовательных стандартов. Согласно 

методологии данного минимума по сей день строится государственная итоговая аттестация 

школьников за курс основного и среднего общего образования. Доминирующими 
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представлениями о результатах образования остаются при этом представления о количестве 

запоминаемой информации. 

VII период: 2005 - 2012 годы XXI века. Государство осуществляет поддержку 

инновационного образования. Национальный проект «Образование». Активизировался дискурс об 

изменении содержания образования. Поручение Президента РФ о разработке нового поколения 

образовательных стандартов, основанных «на знаниях и умениях их применять». 2008 год - 

изменена структура государственных образовательных стандартов (А.А.Фурсенко, И.И.Калина, 

Н.В.Третьяк). Новый базовый принцип - требование не к учебному материалу в виде минимума 

содержания образования и соответствующего объема дидактических единиц, а требования к 

образовательным результатам - как предметным, так и надпредметным и личностным. 

Сформулированы представления о компетентностных результатах образования. Стандарты 

обеспечивали построение образовательных программ не на объеме запоминаемой информации, а 

на овладении учащимися определенными компетентностями.  

В 2010-2012 годах были разработаны и утверждены федеральные государственные 

образовательные стандарты начального, основного и среднего общего образования (А.Г.Асмолов, 

А.М.Кондаков, Е.Л.Низиенко). Государственная итоговая аттестация за курс среднего общего 

образования по методологии новых образовательных стандартов должна была состояться в 2022 

году.  

Вместе с тем постепенное введение новых ФГОС уже обнаруживало свою эффективность 

посредством улучшения результатов России в международных сопоставительных исследованиях 

качества образования (PISA, PIRLS, TIMSS и пр.).  

VIII период: 2012 - 2018 годы XXI века Летом 2017 года подготовлены проекты 

образовательных стандартов, возвращающих минимум содержания образования в виде перечня 

знаний для запоминания. Тем самым начатые позитивные изменения в деле обновления 

содержания образования и новой грамотности в Российской Федерации скорее всего будут 

нивелированы. Содержание образования будет регулироваться посредством единых учебников, а 

представление о современной школе вновь заместится архаичным представлением о школе 

памяти.  

ПРИЛОЖЕНИЕ №4. Источники. 

1.Богуславский М.В. Развитие научных основ содержания общего образования в 

отечественной педагогике ХХ века. Вестник МГПУ. Педагогическое образование, №3, 2016 г 

2.Боровских А.В., Розов Н.Х. Деятельностные принципы в педагогике и педагогическая 

логика: Пособие для системы профессионального педагогического образования, переподготовки и 

повышения квалификации научно-педагогических кадров. - М.: МАКС Пресс, 2010. - 80 с. 

3.Дусавицкий А.К., Кондратюк Е.М., Толмачева И.Н., Шилкунова З.И. Урок в развивающем 

обучении: Книга для учителя. – М.:ВИТА-ПРЕСС, 2008. 

4.Петерсон Л.Г., Кубышева М.А., Кудряшова Т.Г. Требование к составлению плана урока по 

дидактической системе деятельностного метода. – Москва, 2006 г. 

5.Реморенко И. Чему учить в школе? Закономерности регулирования содержания среднего 

образования в Российской Федерации. «Учительская газета», №36 от 5 сентября 2017 года 

6.Столяренко Л. Д., Самыгин С. И. Экзаменационный экспресс – справочник по педагогике. 

— Ростов-на-Дону, 2000. 

7.Скворцова Г. Компетентностный подход: правила постановки учебных целей. «ПС» № 4, 5, 

2008 год 

8.Измайлов А. О., Махмутов М. И. Профнаправленность как педагогическое понятие и 

принцип // Вопросы взаимосвязи общеобразовательной и профессионально-технической 

подготовки молодых рабочих. — М., 1982. 

Калашников А.Г. Проблема индустриально-трудовой школы ближайшего будущего. М., 

1919. Калашников А.Г. Наука и школа для труда. М., 1921) 

9.Малштейн Л. К., Ермолаев В. С., Осоргин Е. Л. Методологические аспекты 

преемственности инженерно-педагогического образования // Методология исследования 

инженерно-педагогического образования. – Свердловск, 1987. 
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http://psychlib.ru/mgppu/hre/hre-2842.htm 

10.Острова утопии: Педагогическое и социальное проектирование послевоенной школы 

(1940-1980-е): Коллективная монография. - М.: Новое литературное обозрение, 2015. - 720 с.) 

11.Системный анализ и самооценка урока с позиции эффективности организации 

деятельности ученика на уроке. Алгоритм и критерии. 2016-2017 учебный год. Газпром школа. 
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Колосова Т.В., учитель истории и обществознания 
«Мониторинг качества основных учебных действий на уроках истории» 

 

Тема конкурса в этом году "Авторская система внедрения САУ". Второй год я изучаю САУ, 

каждый урок я стараюсь провести учитывая рекомендации, полученные на семинаре 

Т.А.Михалевой. 

В этом учебном году я поставила перед собой следующую задачу: при выборе содержания 

учебного материала к уроку обязательно учитывать индивидуальные особенности учеников на 

основании мониторинга предыдущих результатов формирования УУД. В связи с этим у меня 

возникла идея более системно использовать полученные данные. В результате я решила вести 

наблюдение за формированием основных УУД учащихся пятых классов. 

Изучая нормативные документы и методическую литературу, пришла к выводу что 

практически на каждом уроке можно реализовать формирование всех групп УУД. 

Образовательный стандарт предполагает, что у учащихся должны быть сформированы четыре 

группы УУД: 
 Личностные - самоопределение, смыслообразование, ценностная и морально-этическая 

ориентация; 
 Регулятивные – управление своей деятельностью; 
 Коммуникативные – речевая деятельность, навыки сотрудничества; 
 Познавательные - работа с информацией, работа с учебными моделями, использование 

знако-символических средств, общих схем решения, выполнение логических операций. 

Анализируя проверочные работы, которые проводятся на этапе первичного контроля 

усвоения нового материала, при проверке домашнего задания и итогового контроля я фиксировала 

итоги работы в таблицу.  

При работе в пятых классах стараюсь акцентировать внимание на формирование следующих 

мыслительных навыков: сравнение (сравни природные условия стран), причинно-следственные 

связи (дописать окончание предложения, понятий, вставьте недостающее слово, заполнить схему, 

расположить в хронологическом порядке), выводы(сделайте вывод на основании текста, рассказа). 

Считаю, что на уроках истории в 5 классах обязательно необходимо контролировать 

формирование следующих действий. 

 

Познавательные  Регулятивные  Личностные  Коммуникативные  

Причинно-

следственные связи  

Составление плана 

ответа  

Мотивация к изучению 

истории 

Грамотность устной 

речи 

Хронология  Работа с 

учебником  

Оценивание поступка с 

точки зрения морали 

Помощь 

одноклассникам 

Поиск информации в 

тексте  

Поиск по карте Отношение к оцениванию Высказывание мнения 

 

Для формирования этих навыков я подбираю и классифицирую задания по группам. 

(Приложение 1) 

В данный момент я пытаюсь создать оптимальную сводную таблицу и для этого осваиваю 

Excel, так как пришла к выводу, что обобщать и записывать данные удобно именно в этом 

формате. 
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Кудленок Е.О., учитель истории и обществознания 
«Игра как средство повышения мотивации обучающихся» 

 

Какой бы интересный учебный материал, по нашему мнению, мы бы не представляли на 

уроке, если у ученика нет желания учиться, нет радости узнавания нового, это ни к чему не 

приведет.  

А если учитель сможет опереться не на внешнюю, а на внутреннюю мотивацию ученика, 

желание учиться обязательно.  

В этом учебном году я начала изучать технологию системного анализа урока, посещала 

семинары для начинающих Татьяны Александровны Михалевой и постепенно начала понимать, 

что использование игры на уроках может быть не только на уроках повторения, но и на уроках 

изучения нового материала. И это возможно при четком выделении единицы содержания каждого 

урока. 

Факторами, влияющими на формирование мотивов учебной деятельности, являются:  

1) Содержание учебного материала: единица содержания!  

2) Стиль общения учителя и учащегося. 

3) Характер и уровень учебно-познавательной деятельности. 

В процессе учебно-познавательной деятельности у очень важны разноуровневые задания с 

интересным содержанием, занимательными вопросами, обеспечивающими зону ближайшего 

развития ребенка. И технология САУ дает возможность обеспечить такое развитие на каждом 

уроке. 

Как же повысить мотивацию? Во время проведения урока на этапе усвоения новых знаний 

очень важно найти такую зацепку такой стимул, чтобы «глаза загорелись»… Мы очень часто 

употребляем в своей речи слово "стимул", что по латыни звучит как stimulus (лат.) – длинная 

заостренная палка, которой погоняли быков и мулов. А В современном понимании 

"стимулировать" - значит побуждать человека к чему-либо. Стимулирование – это фактор 

деятельности учителя.  

Из всего разнообразия методов повышения мотивации: социальных, волевых 

познавательных и эмоциональных, я решила сосредоточиться именно на познавательных. 

Для подбора учебного материала я использовала работы Натальи Константиновны 

Винокуровой «Развитие познавательных способностей», «Развитие творческих способностей 

учащихся». Развиваем способности детей». Деятельностный компонент игры можно использовать 

на уроках не только усвоения нового материала, но на повторительно-обобщающих уроках по 

обществознанию в 5-8 классах.  

Соответственно, моей целью было разработать и внедрить в практику в 56 классах элементы 

учебно-познавательных игр для двух этапов урока: усвоение нового материала и первичного 

закрепления. 

На уроках истории успешно удалось освоить и провести такие элементы учебно-

познавательных игр как: 

«Найди ошибку»,  

«Путешествие в прошлое».  

«Реши историческую задачу». 

«Возьми интервью!» 

Пока у меня разработаны и постепенно внедряются учебно-познавательные игры и их 

элементы на уроках истории в 5-6 классах, и на уроках обществознания в 6 классах. 

«Интерес к учению проявляется только тогда, когда есть вдохновение, рождающееся от 

успеха…». В.А.Сухомлинский. 
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Саландо Л.Р., учитель истории и обществознания 
«Организация урока на рефлексивной основе» 

 

Успех, как известно, рождает успех. В школе не должно быть неудачников. Главная заповедь 

учителя – заметить даже самое маленькое продвижение ученика вперёд и поддержать его успех. 

К. Д. Ушинский писал: «…дитя требует деятельности беспрестанно и утомляется не 

деятельностью, а её единообразием и односторонностью. Неосознанно ребенок тянется к той 

деятельности, которая сулит ему возможности развития», т. е. ребенок тянется к той деятельности, 

в которой он определяет, а затем реализует собственную цель, таким образом, он становится 

субъектом этой деятельности. 

Этапами современного урока, которые мотивируют познавательную деятельность детей и 

помогают им понять, насколько она была успешной, являются этапы мотивации и рефлексии. 

Современные стандарты требуют наличия не столько знаний и умений, полученных от науки, 

сколько способности по-новому решать уже известные задачи и проявлять творческий подход к 

делу. 

Рефлексивная деятельность на уроке не только создаёт условия для осознания пройденного 

пути, но и способствует формированию и развитию универсальных учебных действий, а также 

достижению метапредметных результатов обучения. 

А что же такое рефлексия? Слово рефлексия происходит от латинского reflexio – обращение 

назад. Словарь иностранных слов определяет рефлексию как размышление о своем внутреннем 

состоянии, самопознание. Толковый словарь русского языка трактует рефлексию как самоанализ. 

В словаре Ожегова указано, что ударение в слове Рефлексия ставят на слог ЛЕ. В современной 

педагогике под рефлексией понимают самоанализ деятельности и её результатов. 

Рефлексия позволяет приучить ученика к самоконтролю, самооценке и формированию 

привычки к осмыслению событий, фактов, информации. Рефлексия способствует развитию у 

учащихся критического мышления, осознанного отношения к своей деятельности. Психологи 

особо подчёркивают, что становление и развитие духовной жизни связано, прежде всего, с 

рефлексией. 

Но без помощи учителя ребёнок не научится управлять собой. Именно единство целей 

учителя и ученика ведёт в конечном итоге к определённым результатам, когда каждый ученик 

может дать оценку своей деятельности на уроке. Это вызывает у учеников чувство радости и своей 

значимости. 

Исходя из функций рефлексии, предлагается следующая классификация: 

А. Рефлексия настроения и эмоционального состояния 

Целесообразно проводить в начале урока с целью установления эмоционального контакта c 

классом или в конце деятельности. Что можно применять? 

Б. Рефлексия содержания учебного материала используется для выявления уровня 

осознания содержания пройденного. 

1. Обычно в конце урока подводятся его итоги, обсуждение того, что узнали, и того, как работали 

– т.е. каждый оценивает свой вклад в достижение поставленных в начале урока целей, свою 

активность, эффективность работы класса, увлекательность и полезность выбранных форм 

работы. Ребята по кругу высказываются одним предложением, выбирая начало фразы из 

рефлексивного экрана на доске: 

2. «Плюс-минус-интересно» (авт. Эдвард де Боно, доктор медицинских наук, доктор философии 

Кембриджского университета, специалист в области развития практических навыков в области 

мышления) 

Цель: подведение итогов урока. (Это упражнение позволяет учителю взглянуть на урок 

глазами учеников, проанализировать его с точки зрения ценности для каждого ученика). 

Это упражнение можно выполнять как устно, так и письменно, в зависимости от наличия 

времени. Для письменного выполнения предлагается заполнить таблицу из трех граф. 
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В графу «П» – «плюс» записывается все, что понравилось на уроке, информация и формы 

работы, которые вызвали положительные эмоции, либо по мнению ученика могут быть ему 

полезны для достижения каких-то целей. 

В графу «М» – «минус» записывается все, что не понравилось на уроке, показалось скучным, 

вызвало неприязнь, осталось непонятным, или информация, которая, по мнению ученика, 

оказалась для него ненужной, бесполезной с точки зрения решения жизненных ситуаций. 

В графу «И» – «интересно» учащиеся вписывают все любопытные факты, о которых узнали 

на уроке и что бы еще хотелось узнать по данной проблеме, вопросы к учителю. 

3. Интересен приём рефлексии в форме синквейна (пятистишия). Синквейн разработала 

американская поэтесса Аделаида Крэпси под влиянием японских миниатюр хайку и танка. В 

России стал использоваться с 1997 года. Может применяться как заключительное задание по 

пройденному материалу. 

 первая строка – название темы (одно существительное); 

 вторая – описание темы в двух словах, два прилагательных; 

 третья – строка описание действия в рамках этой темы тремя словами; 

 четвёртая строка – это фраза из четырёх слов, показывает отношение к теме (целое 

предложение); 

 последняя строка – синоним, который повторяет суть темы. 

В этом выводе каждый ученик соединяет и обобщает свои впечатления, знания, 

воображение. 

4. Пометки на полях (инсерт, маркировка) или Мудрые совы. – обозначение с помощью знаков на 

полях возле текста или в самом тексте: 

«+» – знал, «!» – новый материал (узнал), «?» – хочу узнать 

1. Шпаргалка – информация, формулировка, правило и т. д. в сжатом виде. 

Составление памяток, схем или текстов для справочников. 

2. Ранжирование, расположение в нужном порядке понятий. 

3. Восстановление деформированного высказывания, правила, текста или дополнение 

пропущенными словами (например, когда каждое третье или пятое слово пропущены). 

4. Прием «3-2-1» 

3 факта, которые я сегодня узнал 

2 вопроса, которые у меня остались 

1 идея о том, как я буду использовать материал сегодняшнего урока 

В. Рефлексия деятельности 

Следующий вид – рефлексия деятельности. 

Современные технологии предполагают, что ученик должен не только осознать содержание 

материала, но и осмыслить способы и приёмы своей работы, уметь выбрать наиболее 

рациональные. Этот вид рефлексии приемлем на этапе проверки домашнего задания, защите 

проектных работ. Применение данной рефлексии в конце урока даёт возможность оценить 

активность каждого на разных этапах урока. 

Что я делал? С какой целью? Почему я это делаю так? Какой результат я получил? Какой 

вариант лучше? – вот те вопросы, которые задают себе ученики, владеющие рефлексией, т.е. 

умеющие осознавать свою деятельность. 

Вот некоторые приёмы, используемые в практике для реализации данного вида рефлексии. 

1. «Лесенка успеха» – нижняя ступенька – у меня ничего не получилось; средняя 

ступенька – у меня были проблемы; верхняя ступенька – мне всё удалось. 

2. «Дерево успеха» – зелёный лист – нет ошибок, жёлтый лист – 1 ошибка, красный 

лист – 2-3 ошибки. 

Примерный план проведения урока-рефлексии 

Для урока-рефлексии можно руководствоваться следующим планом: 

I. Мотивация (самоопределение) 

II. Актуализация и фиксация затруднений в индивидуальной деятельности  

III. Локализация индивидуальных затруднений 
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IV. Построение проекта коррекции выявленных затруднений 

V. Реализация построенного проекта 

VI. Обобщение затруднений во внешней речи  

VII. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону 

VIII. Включение в систему знаний и повторение  

IX. Рефлексия учебной деятельности на уроке 

Проводится один из вариантов рефлексии деятельности на уроке и содержания материала, 

которые помогут учащимся оценить свою активность, вновь приобретенные знания, закрепить 

алгоритм действий и поставить себе оценку. 

Примеры рефлексии: анкеты, синквейн, инсерт, рефлексивная мишень, графики и пр. 

Это примерная структура урока-рефлексии по ФГОС, которые помогут детям не просто 

совершить работу над ошибками, а будут учить самоанализу и само коррекции. 

 Современные требования, предъявляемые к организации учебной деятельности и 

проведению уроков, предполагают не только активную деятельность учащихся, но и непременное 

развитие самоконтроля, самоанализа и самооценки. Учителю необходимо не только донести 

знания и заинтересовать своим предметом, но научить ребенка ставить цели, разрабатывать планы 

достижения этих целей, анализировать свои поступки и действия. То есть ребенок должен 

научиться ставить перед собой учебную задачу самостоятельно и решать ее. 

Формированию такого умения и средств контроля и оценки помогает особый тип урока — 

урок-рефлексия по ФГОС. 
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Франковская О.Н., учитель истории и обществознания 
«Разнообразие методов и форм организации мыслительной деятельности обучающихся на 

уроках истории и обществознания» 
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Шабанов П.Е., учитель истории и обществознания 
«Учёт уровня познавательной активности обучающихся при планировании урока» 

 

ФЗ «Об образовании в РФ» в статье 48. Обязанности и ответственность педагогических 

работников:  

«Педагогические работники обязаны: 4) развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать гражданскую 

позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни». 

 

Между тем, Профессиональный стандарт педагога, ФГОС ВПО по направлению подготовки 

педагогическое образование не содержать информацию о компетенциях педагога по управлению 

познавательной активностью обучающихся. Из этого вытекает противоречие между тем, что 

должен делать учитель и тем, чему его учат и что он умеет делать. 

 

В научной литературе проблема познавательной активности охватывает достаточно широкой 

круг психолого-педагогических вопросов, поэтому я остановился на одном из них.  

 

Многие педагоги говорят об учетё индивидуальных особенностей личности, при создании 

условий для её развития. Об этом говорил В.А. Сухомлинский, Ян Амос Коменский: «...всеми 

возможными способами нужно воспламенить в детях горячее стремление к знанию и к учению». 

 

Соединяя положения науки и собственный опыт, я делаю вывод – Необходимо учитывать 

познавательную активность обучающегося при планировании условий дальнейшего развития его 

познавательной активности. 

 

Прежде чем, что либо учитывать, необходимо разобратся с предметом этого учета. 

 

Академик Ш. Амонашвили пишет: «Термины “познание”, “познавательная активность”, 

“познавательная деятельность” ученые начали применять сравнительно недавно при описании 

таких дидактических явлений, как учение, учебная активность, учебная деятельность. Барьером 

для введения таких терминов и слов, корнем которых является слово “познание”, служило 

опасение, что это внесет путаницу в описание дидактических категорий учения и обучения. 

Ученые-педагоги исходили из того верного положения, что процесс познания есть высшая форма 

человеческой деятельности, направленная на раскрытие новых закономерностей движения 

природы и общества, установление новых знаний о природных и общественных явлениях. Но при 

этом проводилась грань между познанием и учением: последнее рассматривалось как процесс, 

направленный на усвоение, овладение уже познанными, систематизированными знаниями о 

природе и обществе». 

 

Как видно из определений ученые рассматривают познавательную активность как некоторый 

процесс, который имеющий качественные и количественные характеристики.  

На основе этого можно сделать вывод - необходимо учитывать познавательную активность 

обучающегося при планировании условий дальнейшего развития его познавательной активности. 

Познавательную активность можно измерить. Так, Т.И. Шамова, А.К. Маркова выделяют 

уровни познавательной активности.  

 

В своей работе я использовал уровни развития мотивационно-потребностной сферы ученика 

по А. К. Марковой. На их основе я подобрал и апробировал оптимальные приемы учебной 

деятельности на каждом этапе урока по САУ. 
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Используя данную матрицу в течение учебного года было отмечено снижение 

«тревожности» отдельных учащихся, изменение их познавательной активности (выход её на 

реальный уровень)  

Учет уровня мотивационно-потребностной сферы ученика при планировании урока в 

САУ  

Лист диагностики уровня мотивационно-потребностной сферы ученика и примеры 

учебных приемов для каждого уровня (по А. К. Марковой) 
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Перечень учебных приемов, учитывающих уровень познавательной активности 

обучающихся 

1. Выбор формы представления домашнего задания 

2. Использование письменных учебных заданий 

3. Использование устных учебных заданий 

4. Решение кейсов 

5. Критериальное оценивание 

6. Проблематизация учебной темы 

7. Формулирование критериев оценки изучаемого объекта 

8. Выбор учебных заданий 

9. Задания с опорой на социальный опыт 

10. Учет познавательных интересов 

11. Самостоятельный выбор участников групповой работы 

12. Выполнение творческих заданий 

13. Символическая рефлексия 

14. Рефлексия СУМ 

15. Рефлексия способов деятельности 
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БС 3 10 10 2,3 2,3 4 2,3 2,3 2,3 10 

Б 1 2 5 5,8 8 8 8 5,8 2,13 1 
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Схвитаридзе М.Б., учитель искусства и МХК 
«Особенности планирования результативной учебной деятельности» 

 

Начну с того, что 12 лет назад, когда я пришла в нашу школу из вуза, имея за плечами 

богатый опыт работы освобожденного классного руководителя, учителя истории, русского языка и 

литературы, а главное (на тот момент основное) старшего преподавателя кафедры межкультурной 

коммуникации, у меня было весьма слабое представление о деятельностном подходе и о 

системном анализе урока, поэтому все то, о чем я сегодня скажу, это результат экспериментов, 

постепенного и осмысленного поиска максимально удобной для обучающихся и педагога 

организации учебной деятельности. 

Что считать результативной учебной деятельностью? Как оценить ее результат? Вспомнив 

основы педагогики (Эльконин, Давыдов, Гальперин), могу сказать, что в своей деятельности 

исхожу из следующих постулатов. 

Результат учебной деятельности - это: 
 овладение определенными навыками, умениями, знаниями; 
 испытываемая субъектом потребность (интерес, включенность, позитивные эмоции) 

продолжать эту деятельность; 
 не получение готового продукта, овладение способами и знаниями, которые позволяют 

получить какой-либо продукт. 

Исходя из этого, при планировании УД я выделяю для себя ряд ключевых моментов: 

1) четкое формулирование ЕС каждого урока; 

2) определение типа урока; 

3) отбор учебного материала; 

4) организация работы на уроке; 

5) критерии оценивания на каждом этапе урока.  

Все это в совокупности и стало для меня базой для реализации принципов САУ на каждом 

уроке искусства или МХК. 

Остановимся подробнее на каждом пункте. 

1) Деятельностный подход подразумевает под собой приобретение навыков определенного 

действия, которое может быть многократно применено в различной деятельности, не связанной 

только с предметом. Способ анализа произведения искусства на основе изучения его стилевой 

принадлежности помогает развивать умение сравнивать, сопоставлять, описывать, выделять 

особенности и обобщать, что свойственно для мыслительной деятельности во всех предметных 

областях. Именно поэтому к 9 классу предмет Искусство становится у многих не только 

интересным (забавным, необычным), но и вызывает желание изучать, открывать новое. К этому 

времени у них формируется представление об этапах развития искусства, о стилях, а главное - 

навык анализа произведения искусства, своя точка зрения, которую ученик учится отстаивать, 

опираясь на полученные знания. Пример тому 9 "А" класс, ученики которого показывают 

удивительное рвение в изучении искусства ХХ века.  

2) Чаще всего уроки искусства - это уроки изучения новых знаний или уроки комплексного 

применения знаний, что соответствует количеству часов в неделю, объему домашнего задания и 

наличию (вернее, отсутствию пока) КИМ по предмету.  

3) Думаю, что для всех учителей предметов гуманитарного цикла отбор учебного материала 

- самая большая головная боль. Один из экспертов на конференции предметной области искусства 

2 года назад сказал, что ЭГЭ по МХК пока не будет, потому что никто не знает, "какой 

фактический материал можно обрушить на головы наших школьников". И современные учебники 

не помогают учителю определиться с тем минимумом, который в состоянии освоить школьник. 

Возникает ощущение, что он уже все знает, а на уроке просто беседует с учителем обо всех 

произведениях искусства, выражая свои глубокие чувства глубоко научным языком. Что делать? Я 

произвожу жесткий отбор материала, делю его на минимум, который будет освоен в классе, 

добавляю в домашнее задание повышенный уровень для тех, кто увлечен предметом или склонен 

к интеллектуальной деятельности. Кроме того, в домашнее задание, которое часто предлагаю на 
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выбор, включаю творческую работу, которая позволяет продемонстрировать свой вкус, 

эстетические пристрастия или художественные способности. Таким образом, домашнее задание 

становится разноуровневым и дифференцированным. Выполняют ли его ученики всегда? 

Практически, потому что уже привыкли к тому, что первый этап урока - проверка домашнего 

задания, за наличие которого выставляется стартовый балл в общую оценку урока. 

Кстати, о подаче материала на уроке. Я уже давно отказалась от простого списывания с 

доски (черт стилей, основных фактов жизни художника, черчения на уроке таблицы). Для каждого 

урока готовы материалы, с которыми мы работаем и которые остаются у ученика. Их не надо 

переписывать. Достаточно вклеить и побеседовать, прокомментировать, добавить свои 

формулировки или расшифровки. Это значительно экономит время на уроке и делает изучение 

материала более эффективным. 

Подводя итог своего отчета по этому пункту, скажу, что использую все возможности 

внеурочной деятельности (ШЭ, проектная деятельность, олимпиады, мастер-классы, музеи) для 

того, чтобы дать возможность желающим ученикам проявить себя и получить новые знания и 

новый опыт на пути освоения искусства. 

4) С точки зрения организации для меня урок - это совокупность и чередование форм работы 

и методов представления учебного материала с целью максимального принятия его 

обучающимися. Не всегда легко. Но всегда обязательно интересно. За эти 12 лет у меня уж 

сложилось свое представление о том, когда лучше использовать разные формы работы.  

Так, для усвоения нового сложного материала я организую групповую работу с четким 

делением ролей: лидер, наблюдатель, оформитель и спикер. В результате такой работы ученики 

помогают друг другу, каждый ответственен за определенный этап работы, заинтересован в ее 

качественном выполнении, что сказывается на результате. 

Для освоения алгоритма я часто использую следующую последовательность форм работы: 

фронтальная работа с учителем для первичного ознакомления с алгоритмом, парная работа для 

тренировки и индивидуальная для проверки усвоения. Например, на последнем уроке по 

искусству в 8 классе мы изучали средства живописи на примере фресок мастеров Возрождения. 

Фреска Джотто "Поцелуй Иуды" помогла нам отметить и прокомментировать с помощью учителя 

те средства живописи, которые знаем. Работа с фреской Леонардо да Винчи "Тайная вечеря" 

позволила в парах потренировать свои возможности комментирования, то есть фрагмента анализа, 

средств, вытянутых учениками по жребию. Индивидуальная работа с фреской Рафаэля Санти 

"Афинская школа" позволила каждому ученику создать свой письменный фрагмент анализа по 

одному из изученных средств. Взаимопроверка индивидуальных работ, осуществленная 

учениками на уроке, позволила получить дополнительный опыт комментирования средств 

живописи. На этапе закрепления ученики на фреске Микеланджело "Страшный суд" называли те 

средства, которые они видят и уже свободно могут прокомментировать в домашней работе. 

5) Проблема оценивания работы на уроке была осознана мной еще в первые годы работы в 

нашей школе. И я горжусь тем, что одной из первых начала применять критериальное оценивание 

на уроке на каждом этапе. Своим ученикам я еще 10 лет назад составляла итоговую отметку, 

исходя из того, как они справились с каждым заданием на уроке.  

Критерии оценивания для отработки фактического материала по шкале 0-1-2, где 1 балл - не 

менее 50% правильных ответов. За домашнее задание можно получить отдельную оценку или 1 

балл за его наличие (это оговаривается на этапе информации о домашнем задании и связано с 

количеством и качеством выполнения задания). Например, составить несложную схему по 

материалам учебника - 1 балл, сделать презентацию и выступить с ней на уроке - отдельная 

отметка и 1 балл, творческая работа с комментарием на уроке - 1 балл и отдельная отметка. 

Критерии оценивания групповой работы: полнота ответа, грамотность, дружная работа. Баллы 

распределяются по шкале 0-1-2 в соответствии с соблюдением критериев работы. Нелегко оценить 

индивидуальный ответ, так как у каждого ученика свои возможности понимания глубины и 

оригинальности произведения искусства, но критерии наличие аргументов, грамотная речь и 

фактическая точность универсальны для оценки на уроке. 
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Как не забыть оценить работу? Подсказка в презентации: после задания появляется 

специальный значок, который я часто привязываю к теме урока, он может являться и началом 

ввода в новую тему. 

И последнее рабочий лист урока. В нем отражены все задания и сохраняются основные 

материалы урока, указаны критерии оценивания, а формат удобен для того, чтобы вклеить этот 

лист в тетрадь. 

Продуктом своей деятельности считаю презентации, конспекты уроков и 

разработанные материалы и задания к урокам, которые составляют приложения к рабочим 

программам по ОМРК, искусству и МХК в 4, 7, 8, 9, 10 и 11 классах. 

 


