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Войнова Л.А., учитель русского языка и литературы 
«Диагностика качества усвоения материала на уроках русского языка как основа для 

подбора индивидуальных заданий» 

 

Тема самообразования всего педагогического коллектива в этом году «Авторский подход в 

реализации технологии САУ при подготовке и проведении уроков». Вместе с коллегами я много 

работала над тем, чтобы освоить технологию системного анализа урока и в логике этой 

технологии выстраивать свои уроки. Цепочка шагов при подготовке к урокам следующая: тема – 

КТП – тип урока – структура урока – единица содержания – цели урока – подбор содержания 

урока – выбор форм и методов – выстраивание системы оценивания – подбор домашнего задания. 

В этой цепочке в качестве направления самообразования я выбрала этап «подбор содержания 

урока» и считаю, что очень важно подбирать содержание учебного материала урока с учетом 

индивидуальных особенностей ребят и, главное, на основе диагностики их предыдущих 

результатов.  

В практике своей работы я всегда уделяла большое внимание диагностике качества 

усвоения материала. Но сама по себе диагностика без последующих действий не принесет 

результат. Поэтому следующий шаг после проведения диагностики – это подбор индивидуальных 

разноуровневых заданий для ребят по тем темам, в которых они допустили ошибки. 

Проблема: часто допускаемые учениками в письменных работах типичные ошибки по 

основным темам русского языка за курс 6 класса. 

Гипотеза: использование разноуровневых индивидуальных заданий, подобранных на 

основе диагностики усвоения материала каждым учеником, позволит повысить качество 

образовательного результата.  

Задача:  
 на основании диагностики и поэлементного анализа проверочных работ выделить 

типичные допускаемые ошибки учениками 6 класса; 
 создать и систематизировать набор индивидуальных заданий по устранению типичных 

ошибок по основным темам русского языка за курс 6 класса. 

 

Итак, первый шаг – диагностика (Приложение 1) и поэлементный анализ контрольных и 

проверочных работ.  

 

Проводя поэлементный анализ контрольных и самостоятельных работ учеников 6 «В» 

класса (Приложение 2), я определила, что часто допускаются ошибки на следующие темы: 

«Правописание личных окончаний глаголов» (3 чел), «Словарные слова» (5 чел), «Правописание 

сложных существительных и прилагательных» (6 чел), «Правописание приставок» (4 чел), 

«Способы образования слов» (5 чел), «Морфемный разбор» (6 чел). Следует отметить, что 

выполнение грамматических заданий играет важную роль в понимании разделов русского языка: 

«Морфология», «Словообразование», «Синтаксис и пунктуация», «Орфоэпия», «Морфемика». Не 

все учащиеся правильно определяют в тексте члены предложения, части речи, разбирают слова по 

составу (Приложение 4). Еще раз повторю, что важно не только понять, какие допущены 

орфографические и пунктуационные ошибки и неточности или ошибки в грамматических 

заданиях, но и отработать их с учениками, чтобы в дальнейшем такие ошибки не повторялись. 

Конечно, ребята сначала выполняют работу над ошибками, допущенными в данной проверочной 

работе, отрабатывают правила орфографии и пунктуации в тетрадях «Практикум. Орфография и 

пунктуация» и «Диагностический контроль». Но затем при подготовке к следующему уроку я 

подбираю для каждого ученика индивидуальные разноуровневые задания (Приложение 3), с 

помощью которых ребята закрепляют правильное написание слов, расстановку знаков 

препинания, виды разборов. Хочу еще добавить, что при составлении заданий я, по возможности, 

использовала задания ВПР, чтобы одновременно знакомить своих учеников с форматом и типами 

заданий всероссийских проверочных работ, т.к. в шестом классе нам предстоит участвовать в ВПР 

по русскому языку. 
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Все индивидуальные задания я систематизировала по темам и собрала в электронном виде. 

Считаю, что это и есть продукт моей работы по теме самообразования. С удовольствием размещу 

свои материалы в папке «Словесники», чтобы мои коллеги могли воспользоваться в своей работе 

наработанными мною материалами. 

Результаты обученности учащихся представлены в диагностике результативности за 1 и 2 

триместр (Приложение 1).  

 

Приложение 1 

Диагностика результативности учебного процесса по русскому языку в 6В классе  

(Войнова Л. А.) за 1 триместр 
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Диагностика результативности учебного процесса по русскому языку в 6В классе  

(Войнова Л. А.) за 2 триместр 
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Приложение 2 

Диагностика результативности учебного процесса по русскому языку в 6 В классе 

(Войнова Л. А. ). 
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Поэлементный анализ контрольной работы по русскому языку (диктант). 

Тема « Обобщение изученного» 19 сентября 2017 года 
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Диагностика результативности учебного процесса по русскому языку в 6 В классе  

(Войнова Л. А. ). 

Поэлементный анализ контрольной работы по русскому языку (текст, тест). 

Тема « Имя существительное» «10» октября 2017 года 
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Приложение 3 

Повторение «Правописание безударных гласных в корне слова» 

Уровень А 

Задание. Вставьте пропущенные буквы, выделите орфограммы. Подберите проверочные слова. С 

выделенными словами составьте простые предложения. 

Вознагр..ждение - 

возр..ждение - 

вскл..коченный - 

выт..чить деталь - 
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д..лина - 

оп..лчение – 

исс..кают силы –  

зак..стенеть в невежестве – 

провозгл..шать – 

разв..вающие задания –  

съ..звить – 

раск..лить железо – 

препод..ватель – 

ч..рующие звуки – 

пок..рать преступника –  

см..лить лодку – 

Уровень В 

Задание. Вставьте пропущенные буквы, выделите орфограммы. Подберите проверочные слова. С 

выделенными словами составьте два простых  предложения и два сложных. 

Зал..зать на дерево –  

зар..дил дождь –  

осв..домитель –  

пок..янная речь –  

от..ждествление – 

проволочное загр..ждение –  

расщ..пление атома –  

скр..пить листы – 

просв..титель –  

укр..титель –  

ум..лять о пощаде –  

разв..вались по ветру –  

неув..даемый –  

ст..сненный в средствах – 

щ..дящий режим –  

непогр..шимый –  

Допишите предложение. 

Чтобы проверить безударную гласную в корне, нужно _____________________________ 

Уровень С 

Задание. Вставьте пропущенные буквы, запишите проверочные слова. Графически объясните 

орфограммы. Дайте  лексическое значение выделенным словам и составьте, используя их, 

сложные предложения (2 ССП, 2СПП). Начертите схемы предложений. 

Вопл..тить – 

землетр..сение – 

накр..нившийся ствол – 

непогр..шимый – 

посв..щение брату –  

прит..гательный –  

ст..чать сапоги –  

св..тотатство –  

ст..чить шероховатости на детали –  

ум..лять значение факта –  

щ..дящий режим – 

осв..домитель –  

от..ждествление – 

уед..ненный -  
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Индивидуальное задание №1 

Задание 1.  
Напишите самостоятельные части речи. 

В скобках после названия каждой части речи приведите по три примера. 

Задание 2. 

Спишите, вставляя пропущенные буквы и распределяя слова по группам: 

1) проверяемые гласные; 

2) непроверяемые гласные в корне слова: 

Уб..ждение, прод..лжение, в..селый, об..гащать, т..рритория, разъед..нять. 

Задание 3. 

Дать определение следующим понятиям: 

ЛЕКСИКА 

ОРФОГРАФИЯ 

МОРФОЛОГИЯ 

Задание 4. 

Перепишите текст, правильно расставив буквы, орфограммы выделить: 

На травинке со..нце бье..ся, 

С ветерком на небо рве…ся, 

Но совсем не г..рячи 

Со..нца белые лучи. 

Индивидуальное задание №2 

Задание 1.  
Напишите служебные части речи. 

В скобках после названия каждой части речи приведите по три примера. 

Задание 2. 

Спишите, вставляя пропущенные буквы и распределяя слова по группам: 

1) проверяемые гласные; 

2) непроверяемые гласные в корне слова: 

Ср..жение, др..знить, вообр..зить, изд..лека, л..нейка, к.пуста. 

Задание 3. 

Дать определение следующим понятиям: 

ФОНЕТИКА 

ОРФОЭПИЯ 

МОРФЕМИКА 

Задание 4. 

Перепишите текст, правильно расставив буквы, орфограммы выделить: 

Теперь я уч..ница, 

Ч..рнилами пишу, 

Б..юсь пошевели..ся, 

Сижу и (не) дышу. 
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Горский Сергей Сергеевич, учитель информатики и ИКТ 
«Использование Arduino как средство повышения мотивации обучающихся» 

 

Уровень знаний и работы группы 9А, составленные из «коренных» учеников этого класса, 

позволяет расширить программу 9 класса, добавляя как задачи более высокого уровня, так и новые 

темы или разделы. В качестве одного из дополнений в курсе информатики 9А класса весной 2017 

года я предложил изучение основ системы Arduino.  

Arduino – это название сразу нескольких технологий, с помощью которых можно создавать 

умные устройства. Для его внедрения школой были приобретены два набора «Амперка», 

позволяющие начать работу по изучению данных технологий. Знакомство с ними стало одним 

слагаемых прошлого лета. Даже беглое знакомство показало, что осознанная работа в этом 

направлении требует не только навыков программирования, но и знаний соответствующих 

разделов физики, некая инженерная смекалка. При этом одной из особенностей Arduino является 

наличие огромного количества готовых решений и рецептов, описывающих как монтажную, так и 

программную сторону. С одной стороны, это упрощает внедрение материала. Но, с другой 

стороны, использование только готовых решений не очень интересно при изучении нового, 

особенно для данных учеников. Поэтому приходится планировать на занятия блок 

последовательных заданий, требующих как получения новых знаний, так и развитие опыта 

программирования, накопленного ранее. 

 

 
Под изучение данного раздела я запланировал один час в неделю в течении периода январь-

март, т.е порядка 10 занятий. С одной стороны, час – не очень большой срок для большой задачи, с 

другой, если монтажная схема не сложна, ребята вполне успевают попробовать 

запрограммировать несколько заданий. 

Если рассматривать уроки в этом разделе с точки зрения САУ, то практически все они 

являются уроками изучения новых знаний. В каждый урок я стараюсь внести новый технический 

элемент: светодиод, RGB-светодиод, пьезоизлучатель звука. Кроме этого, происходит активное 

знакомство с основами языка C++. 

Этап «подготовка к активной учебно-познавательной деятельности» обычно содержит 

обсуждение некоторых навыков и приемов программирования, которые могут потребоваться на 

данном уроке. Кроме того, возможна демонстрация некоего аналога того, что им предстоит 

создать в дальнейшем. Например, для создания скетча-программы работы RGB-светодиода в 

качестве базы был скетч обычного мигающего светодиода. И, как итог, предполагается попытка 

сформулировать задачу на конкретный урок. 
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Этап «усвоение новых знаний и способов действий» содержит обычно обсуждение 

особенностей языка С, которые можно использовать в предложенных заданиях: типовые 

структуры и описания массивов, использование процедур. Кроме этого, на каждый урок 

добавляются какие-то технические объекты или возможности. В связи с цейтнотом изучение 

новых знаний начинается в виде фронтальной работы – беседы, обсуждения элементов, 

повторение физических основ, анализа программы. 

«Первичная проверка усвоения» проходит в виде групповой работы (пять учеников на два 

набора необходимых элементов). В процессе этого этапа ребята должны повторить разобранную 

схему, создать код программы, добавив минимальные изменения. 

 
 

Этап «закрепление» предполагает продолжение работы в группах, реализацию каких-либо 

дополнительных возможностей (добавление новых элементов), или решение того же задания, но с 

использованием каких-то новых идей, например, замена линейной программы циклом, 

использованием массивов, процедур. Реализация этого является также этапом «итогового 

контроля степени усвоения, самоконтроля». Введение данной темы, безусловно, вызвало 

повышенный интерес у ребят, что подтверждают итоги занятий. 

Если говорить о проблемах, возникших у меня за данный период, то можно выделить 

следующие. Некоторые примеры, предложенные в литературе, при точной реализации не 

работают или работают иначе, чем планировалось. При решении некоторых задач не хватает моих 

знаний и пониманий по физике, чтобы объяснить то или иное решение. Небольшое количество 

времени, которое, по разным причинам, можно выделить на данную тему. В целом, хочется 

отметить, что осознанное изучение технологий Arduino, на мой взгляд, возможно у детей, 

интересующихся программированием. Поэтому целесообразно внедрение подобных курсов в 

первую очередь во внеклассной кружковой работе или в профильных группах и классах.  

На данном этапе этот эксперимент можно рассматривать и как подготовку к внедрению 

Технопарка, который может начать свою деятельность у нас школе на следующий год. 
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Горюхова Елена Анатольевна, учитель начальных классов 
«Рефлексия как этап урока с точки зрения САУ: виды, приёмы, примеры» 

 

За окном зима, а так хочется лета. Пусть эти маленькие бабочки в ваших руках напоминают 

о лете. А я вам расскажу одну известную легенду: «Жил мудрец на свете, который знал всё. Но 

один его ученик захотел доказать обратное. Что он сделал? Зажав в ладонях бабочку, он спросил: 

“Скажи, мудрец, какая бабочка у меня в руках: мёртвая или живая?” А сам думает: “Скажет живая 

– я ее омертвлю, скажет мёртвая – выпущу”. Мудрец, подумав, ответил: “Всё в твоих руках”.  

Важно, чтобы в наших руках ребенок чувствовал себя: любимым, нужным, а главное – 

успешным.  

 Главная заповедь учителя – заметить даже самое маленькое продвижение ученика вперёд и 

поддержать его успех.  

Как сделать урок живым, интересным? Как сохранить интерес, с которым маленький 

человек идет первый раз в школу? Как сделать так, чтобы школа стала «школой радости»?  

В нашей школе ответы на эти вопросы я нашла в технологии системного анализа урока и 

одном из составляющих его этапов: итог на рефлексивной основе.  

Целью моей работы стало изучение приёмов организации рефлексии для создания условий 

успешного обучения детей в начальной школе. 

Для достижения цели, поставила перед собой задачи: 

 изучить литературные источники на данную тему; 

 проанализировать несколько определений понятия «рефлексия»; 

 изучить виды рефлексии; 

 исходя из особенностей класса, найти рациональные и эффективные приёмы 

рефлексивной деятельности. 

Итак,… 

Что такое рефлексия? 

Рефлексия (от лат. reflexio - обращение назад) – анализ учащимися собственного состояния, 

переживания, мыслей по завершении деятельности. Это попытка отразить происшедшее с моим 

«Я»: Что я думал? Что чувствовал? Что приобрёл? Что меня удивило? Что я понял и как строил 

поведение? и т.п. 

По системному анализу рефлексия — это этап урока, в ходе которого оценивают 

результаты деятельности, эмоциональное состояние. 

Для чего нужна рефлексия? 

Благодаря рефлексии мои ученики понимают: ради чего изучают данную тему, как она пригодится 

им в будущем, какие цели должны быть достигнуты именно на этом уроке. Я заметила, что 

процесс обучения стал намного эффективнее. 

Как научить рефлексии? 

Чтобы дети свободно могли участвовать в рефлексии, стала обучать этому, начиная с 

самого первого урока. Процесс обучения разделила на несколько этапов: 

 Уметь анализировать свое настроение. 

 Проводить анализ своих достижений. 

 Научить детей анализировать работу своих одноклассников. 

Когда проводить? 

Рефлексию применяю не только как итог урока, но и как обязательный этап от одного 

действия к другому, иными словами, на различных этапах урока. 

Как проводить? 

В психологии различают несколько видов рефлексии. 

В своей практике стала применять классификацию, которая опирается на функции 

рефлексии: осознание содержания материала, осмысление приёмов и способов своей 

деятельности. 

Вашему вниманию хочу представить те приёмы, которые использую на своих уроках. 
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1. Рефлексия эмоционального состояния. 

Данный вид рефлексии помогает мне оценить общее настроение класса. 

В начале урока провожу её ради установления контакта с классом. Иногда ставлю музыку, 

подбирая мотив, согласующийся с темой, цитирую классика, зачитываю эмоциональное 

стихотворение. Обязательно спрашиваю детей: "Что ты чувствуешь сейчас? Какое настроение у 

тебя? Это важно, т.к. дети учатся аргументировать свою точку зрения. 

Начиная и завершая урок, использую и прием «Солнышко и тучка». У учащихся две 

карточки. Они показывают ту, которая соответствует их настроению. В данном случае это даёт 

мне возможность проследить, как меняется эмоциональное состояние ученика в процессе у. 

Очень понравились ребятам такие приёмы, как «Пейзаж настроения» и «Острова» 

Считаю, что эмоциональная рефлексия очень важна. Дети привыкают оценивать свое 

состояние и свободно говорить об этом. Порой многим взрослым этого как раз и не хватает, чтобы 

объясниться со своими близкими и высказать, что они чувствуют. 

2. Рефлексия деятельности. 

Эта разновидность рефлексии помогает мне оптимизировать учебный процесс, оценить 

активность учащихся во время всего урока. А дети, в свою очередь, учатся адекватно оценивать 

работу на уроке, видеть, где имеются пробелы в знаниях. 

Наш учебный день начинаем с постановки цели. Дети, заходя в класс, записывают на стенд 

«Сегодня я хочу сделать отлично…» то, в чем хотели бы добиться успеха. Этот приём 

способствует тому, что ребёнок из множества своих желаний (а их в младшем школьном возрасте 

много) учится выделять главное и идти к цели на протяжении всего дня. В конце учебного дня с 

помощью приёма «Огонёк общения» рассказываем о своих достижениях. 

Моим ученикам нравится известный приём «Лесенка успеха». Каждый выбирает ту 

ступеньку, которая соответствует ему и ставит на неё символ-человечка. 

Приём «Ёлочка» - один из любимых приёмов детей. В ходе урока ребята рисуют ёлочку напротив 

каждого задания на полях тетради. Перед выполнением задания предлагаю поставить точку на 

«ёлочке»: «задание для меня не трудное, и я могу его выполнить» - вверху; «я не уверен, что смогу 

выполнить, но попытаюсь» - в середине; «я не могу выполнить задание» - внизу «ёлочки». Те, кто 

поставил точку вверху и в середине «ёлочки», выполняют задание самостоятельно. После 

выполнения задания и проверки рисуют звёздочку на «ёлочке» оценивая свою работу. С ребятами, 

которые поставили точку внизу, работаю индивидуально. 

Интересным, на мой взгляд, приёмом является «Поезд». Вагончики представляют этапы 

урока. Предлагаю ребятам оценить каждый из них, опустив «веселое личико» или «грустное» в 

зависимости от того, какое задание вызвало у них трудность при выполнении, а какое наоборот 

было лёгким. 

Благодаря таким приёмам не только я, но и мои ученики видят, что усвоено хорошо, а над чем ещё 

надо поработать. 

3. Рефлексия содержания учебного материала. 

Этот вид рефлексии провожу на этапе подведения итогов, т.к. это дает возможность детям 

осознать содержание пройденного материала, оценить эффективность собственной работы на 

уроке. 

Один из приёмов «Волшебный мешочек». Мы собираем в этот волшебный мешочек все 

самое интересное, что было на сегодняшнем уроке. 

Приём «Радуга» построен по принципу незаконченного предложения. 

Ребятам моего класса нравится, если в урок включены игровые приёмы с мячом. Решила 

применить мяч и на этапе рефлексии. Приём «Ручеёк» заключается в том, что дети передают мяч 

друг другу и отвечают на один из предложенных вопросов, которые записаны на рефлексивном 

экране. 

«Совушки». Используя слова – подсказки, ребята прикрепляют именные прищепки на одну 

из совушек. 
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Часто использую прием «Комплимент». Предлагаю выбрать только одного из ребят, кому 

хочется сказать спасибо за сотрудничество и пояснить, в чем именно это сотрудничество 

проявилось. Моё благодарственное слово является завершающим. Вариант этого приёма – 

комплимент себе. 

Перечислять приёмы рефлексии можно бесконечно. Итог моей работы вы можете увидеть в 

«Копилке приёмов рефлексии». 

Для себя отметила главное, что рефлексия — это не пустая трата времени, а важная и 

необходимая составляющая урока по технологии системного анализа. Она даёт возможность 

дифференцировать учебный процесс, ориентируясь на личность каждого ученика. А 

дифференциация один из важных моментов САУ. 

После каждого урока задаю рефлексивные вопросы и себе: каковы результаты моей 

деятельности, как я этого достигла, а можно ли сделать лучше? 

Ведь рефлексия - это залог развития и продвижения вперёд и пока учитель задаёт себе эти 

вопросы, он развивается. 

А сейчас предлагаю провести рефлексию. Если данная тема актуальна, полезна, и вы будете что-то 

использовать в своей работе – поднимите жёлтую бабочку. Если нет зелёную… 

Все в наших руках! 
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Ефимова Заряна Юрьевна, учитель физической культуры  
«Система использования групповых форм работы» 

 

Урок физической культуры в школе является неотъемлемой частью учебно-воспитательного 

процесса, который имеет свою специфическую структуру и содержание. 

Организация начала занятия и подготовка к основному этапу – это постановка цели урока и 

разминка; 

Усвоение, закрепление и применение знаний и способов действий – разучивание и 

совершенствование двигательных действий; 

Подведение итогов – степень освоения двигательных навыков, а так же уровень физической 

подготовленности. 

Основополагающей содержания каждого урока физической культуры является постановка 

целей. 

Обучающая цель связана с освоением учебного материала; 

Развивающая – с развитием физических качеств учащегося (выносливость, быстрота, 

гибкость и тд); 

Воспитательная цель связана с использованием содержания учебного материала для 

формирования и развития личности. 

Разнообразие форм организаций урока и методов обучения позволяет сделать урок 

физической культуры динамичным, плодотворным и эмоциональным. 

Цель моей работы – продемонстрировать на примере урока, тренировки и соревнования как 

реализуется групповая форма работы. 

Групповая форма работы представляет собой вид коллективной деятельности, она успешно 

может реализовываться при четком распределении работы между всеми членами группы, 

взаимной проверке результатов работы каждого, полной поддержке учителя, его оперативной 

помощи. 

На примере урока физической культуры по теме «Совершенствование техники бросков 

баскетбольного мяча по кольцу» видно: учитель определил тему и тип урока, выделил единицу 

содержания и этапы, поставил цели урока. 

На этапе применения знаний учитель дает задания, используя групповую форму работы. 

Учитель определил тему и тип урока, выделил единицу содержания и этапы, поставил цели урока. 

 

Урок физической культуры по теме:  

«Совершенствование техники бросков мяча по кольцу с различных точек. Прием и 

передачи баскетбольного мяча» 

Единица содержания: применение техники броска баскетбольного мяча по кольцу с 

лицевой точки в тестовом задании 

Цель 

Обучающий аспект:  
 знать общие и специальные упражнения для проведения качественной разминки и 

подготовке к основной работе на уроке (познавательные универсальные учебные действия); 
 совершенствовать технику броска баскетбольного мяча по кольцу с использованием 

специальных упражнений (познавательные универсальные учебные действия)  
 совершенствовать технику передачи мяча на месте с использованием специальных 

упражнений (познавательные универсальные учебные действия) 

Развивающий аспект:  
 развивать меткость, координационные и скоростно-силовые способности (познавательные 

универсальные учебные действия); 
 развивать коммуникативные действия, основанные на теоретических и практических 

знаниях учащихся (коммуникативные универсальные учебные действия). 

Воспитывающий аспект:  
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 способствовать развитию самостоятельности, потребности в регулярных занятиях спортом 

(личностные универсальные учебные действия); 
 формировать познавательный интерес к баскетболу и спортивным играм (личностные 

универсальные учебные действия). 

Тип урока: урок комплексного применения знаний 

Этапы урока:  
Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности Пг 

Применение знаний Пр 

Итог на рефлексивной основе Ит 

Этап 

урока 

деятельность учителя доз-ка деятельность ученика 

1. ПГ  1.Построение класса  

2.Постановка целей урока. 

Каждый ученик ставит 

индивидуальные цели на 

урок на основе диагностики 

предыдущего урока. 

Задачи для освобожденных 

учащихся. 

3.Инструктаж по технике 

безопасности (кратко). 

Учитель проводит беседу о 

правилах поведения на 

спортивных площадках, о 

значимости разминки, о 

технике двигательного 

действия и характеристике 

баскетбольного мяча.  

4.Проводит общую 

разминку: 

-разминочный бег; 

-комплекс ОРУ с набивными 

мячами в парах: комплекс 

упражнений направлен на 

укрепление верхнего 

плечевого пояса и рук. 

 

7-10 мин 

Во время проведения краткого инструктажа, 

учитель еще раз обращает внимание на 

разметку баскетбольной площадки. Проводит 

краткий опрос учащихся, по названиям линий 

баскетбольной площадки. Дает задание 

учащимся подготовить к следующему уроку 

информацию о размерах площадки (задания 

для освобожденных – подготовить 

сообщение). 

Разминочный бег учащиеся выполняют в 

среднем темпе, обращая внимание на дыхание. 

Учащиеся должны выполнять 

разминочный бег по линиям баскетбольной 

площадки, четко выполняя команды 

направляющего. Во время бега учащимся 

дают задания для разминки верхнего 

плечевого пояса и кистей рук: бег со 

«змейкой», с «восьмеркой», с круговыми 

движениями в кистях, локтях и плечах. Ходьба 

с восстановлением дыхания. 

Учащиеся выполняют специальные 

подготовительные упражнения с набивными 

мячами в парах. Приложение. 

2.ПР 1.Проводит комплекс 

специальных упражнений 

для совершенствования 

техники приема и передачи 

баскетбольного мяча. 

 

 

 

 

 

2.Проводит специальные 

упражнения для 

совершенствования техники 

броска мяча по кольцу с 

лицевой точки.  

Учитель предлагает 

12-15 

мин 

 

10 раз 

 

10 раз 

10 раз 

10 раз 

10 раз 

10 раз 

по 5 раз 

Учащиеся выполняют упражнения: 

1.Прием и передача мяча в парах от груди, 

ноги на ширине плеч (2-3 метра) 

2.Прием и передача мяча в парах (кистевой 

бросок 2-3 метра) 

3.Прием и передача мяча в парах от груди в 

пол (8-9 метров) 

4. Прием и передача мяча в парах правой 

рукой от плеча (8-9 метров) 

5. Прием и передача мяча в парах левой рукой 

от плеча (8-9 метров) 

6.Передача мяча в парах спиной вперед двумя 

руками, прием мяча после отскока (8-9 

метров) 

Индивидуально: предусмотрено увеличение 

количества упражнений для учащихся, на 
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разделиться на две группы.  

Учитель проговаривает с 

учащимися технику броска: 

обращает внимание 

постановку кистей рук на 

мяче, на выбор на щите 

точки отскока мяча, 

корректирует силу броска, 

просит повторить 

результативный бросок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Проводит тестовое задание 

на технику броска 

баскетбольного мяча по 

кольцу с лицевой точки 

4.Броски мяча по кольцу с 

боковой точки. Учитель 

напоминает разметку 

баскетбольного щита 

основе диагностики на предыдущем уроке.  

Учащиеся выполняют броски по кольцу с 

лицевой точки: выбирают на щите точку 

отскока мяча, корректируют силу броска, 

стараются повторить результативный бросок. 

Обсуждают свои ошибки.  

Учащиеся делятся на 2 команды, броски 

выполняют на два кольца. Задача быстрее, чем 

команда – соперник, завершить выполнение 

задания: 

1.Выполнить 10 результативных бросков по 

кольцу всей команде 

2.Выполнить максимальное количество 

результативных бросков за 40 секунд 

3.Выполнить по 10 результативных бросков в 

свое кольцо и кольцо соперника 

4.Выполнить по 3 результативных броска 

каждым игроком команды – построиться 

5.Выполнить по 2 результативных броска 

каждым игроком команды в свое кольцо и 

кольцо соперника – построиться 

Учащиеся выполняют броски по кольцу с 

лицевой точки: у каждого спортсмена 10 

попыток. Используя теоретические и 

практические знания техники выполнения 

броска, из 10 бросков на «отлично» нужно 

забить 5, 4 результативных броска – 

«хорошо», 3 и ниже – «удовлетворительно». 

Учащиеся выполняют броски по кольцу с 

боковой точки: выбирают на щите точку 

отскока мяча, корректируют силу броска, 

стараются повторить результативный бросок. 

Обсуждают свои ошибки.  

4.ИТ Фронтальная беседа с учащимися: обсуждение техники броска баскетбольного мяча по 

кольцу с лицевой и боковой точки, высказывания учащихся по техническому 

исполнению тестового задания, обсуждение и корректировка ошибок. Подведение итогов 

по результатам урока. Выставление отметок. 

По окончании беседы напомнить о правилах личной гигиены. 

 

Признаки групповой работы: 
 класс делится на группы для решения конкретных задач; 
 каждая группа получает определенное задание и выполняет его сообща под руководством 

лидера группы или учителя; 
 задания в группе выполняются таким способом, который позволяет учитывать вклад 

каждого члена группы. 

Урок физической культуры по теме «Использование мобильных устройств на уроке 

физической культуры в бассейне». 

Обучающий аспект:  
 знать упражнения в воде на укрепление различных групп мышц, отработку техники 

плавания спортивными способами, и с дополнительными плавательными средствами 

(познавательные универсальные учебные действия); 



Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 

 

 

16 

 уметь правильно скомпоновать упражнения, с целью корректировки и отработки 

технического действия (познавательные универсальные учебные действия); 
 использовать мобильное приложение linoit.com для создания индивидуального плана 

тренировки (познавательные универсальные учебные действия) 

Развивающий аспект:  
 развивать координационные и скоростно-силовые способности (познавательные 

универсальные учебные действия); 
 способствовать развитию дыхательной и сердечно-сосудистой систем организма 

(познавательные универсальные учебные действия); 
 развивать коммуникативные действия, основанные на теоретических и практических 

знаниях учащихся (коммуникативные универсальные учебные действия). 

Воспитывающий аспект:  
 способствовать развитию самостоятельности, потребности в регулярных занятиях 

плаванием (личностные универсальные учебные действия); 
 формировать познавательный интерес к плаванию, выделить плавание как жизненно 

необходимый навык (личностные универсальные учебные действия). 

Тип урока: урок комплексного применения знаний 

Этапы урока:  
I. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности  

II. Применение знаний  

III. Итог на рефлексивной основе  

На этапе подготовки к активной учебно-познавательной деятельности учитель сообщает 

цели урока и формирует группы: учащиеся, освобожденные от физической нагрузки по 

уважительной причине – «тренеры»; девушки в спортивной форме – «спортсмены».  

Спортсмены: выполняют самостоятельную разминку на суше. Проплывают заданные 

дистанции кролем на спине, кролем на груди и брассом. 

Тренеры: готовят мобильные устройства к работе. Проходят по ссылке через netschool в 

мобильное приложение Linoit.com, где для совместной работы на одном холсте, была создана 

группа. (Каждому тренеру (или группе тренеров) было дано задание: подобрать специальные 

упражнения для закрепления и совершенствования техники спортивного плавания. В момент 

выполнения разминки в воде спортсменами, тренеры наблюдают за техническими действиями 

своих подопечных. Обсуждают работу рук, ног, согласования с дыханием. Делают выводы и 

объединяют спортсменов в группы по признаку технических ошибок.  

На этапе применения знаний работают три группы тренерского совета со своими 

спортсменами: 1 группа – совершенствование работы ног, 2 группа – работа рук и согласования 

дыхания, 3 группа – совершенствование техники плавания в полной координации. Спортсмены 

выполняют указания тренеров, работая над техническими ошибками. Тренеры обсуждают и 

корректируют действия, выбирая более эффективные упражнения. 

Итогом на рефлексивной основе стала фронтальная беседа между учителем и участниками 

урока, в которой каждый учащийся смог представить результат своей деятельности. 

Принципы комплектования групп: 
 состав группы меняется в зависимости от содержания и характера предстоящей работы; 
 работая в группе важна совместимость учащихся, что позволяет взаимно дополнять и 

компенсировать достоинства и недостатки друг друга; 
 успех групповой работы учащихся зависит от мастерства учителя, от умения распределять 

внимание таким образом, чтобы каждая группа, и каждый участник в отдельности ощущали 

заботу учителя, его заинтересованность в их успехе. 

На занятиях по художественной гимнастике сформирована группа девочек 4 – 5 класса, их 

объединяет интерес к данному виду спорта и огромное желание совершенствоваться. Физические 

данные девочек на разном уровне, поэтому передо мной стоит задача составить групповое 

упражнение так, чтобы каждая из них смогла показать свои достоинства и прекрасную работу в 

группе. 
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Достоинства групповой организации работы очевидны. Результаты совместной работы 

учащихся ощутимы как в приучении их к коллективным методам работы, так и в формировании 

положительных нравственных качеств личности. 

Спортивный праздник в бассейне «Остров сокровищ» в день Семьи. Организация 

спортивного праздника основана на групповой форме работы, причем в каждой группе есть 

подгруппы: Команды состоят из двух частей: участники – пловцы и участники на суше. (17) 

Располагаются команды в колонну по одному на бортике у глубокой части бассейна (пловцы) и 

сидя на стульчиках вдоль бортика плавательного бассейна с правой и левой стороны, на 

расстоянии 1,5 – 2 метра друг от друга (18) (участники на суше).  

Однако групповая форма работы не идеальна, ее нельзя противопоставлять другим формам. Она 

решает свои специфические учебно-воспитательные задачи, которые, безусловно дополняют 

индивидуальную и фронтальную форму работы. 
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Иванова Маргарита Викторовна, педагог дополнительного образования 
«Авторская система работы с одаренными детьми в студии дополнительного образования» 

 

В последние годы мы часто слышим о том, что каждый ребенок является уникальным и 

одаренным от природы. В своем исследовании я работала над проблемой: что такое одаренность и 

может ли существовать универсальная система работы с одаренными детьми?  

Цель работы: обобщение собственного педагогического опыта по выявлению одаренных 

учеников, а также построение для них индивидуальной траектории достижения высоких 

образовательных результатов. 

Этапы работы над темой.  

 Формирование понятийного аппарата.  

 Сравнение личных наблюдений с общепринятыми взглядами на принципы работы с 

одаренными детьми. 

 Анализ результативности работы с одаренными учениками студии за период с 2010-2018гг. 

 Результаты и выводы. 

1. Начнем с понятийного аппарата.  

В этом учебном году единая тема самобразования школы – системный анализ занятия, где 

каждому нужно представить собственный подход. Что же такое система работы педагога? Юрий 

Анатольевич Конаржевский доказал практическую пользу аналитической деятельности в процессе 

управления образовательными системами. Многие его идеи уже реализованы в нашей школе.  

На экране вы видите структуру системы работы учителя. Конаржевский предлагал опираться на 

нее при анализе деятельности педагога. На качество работы с одаренными детьми, в наибольшей 

степени влияют факторы, выделенные мною в списке курсивом.  

Система работы учителя (по Ю.А.Конаржевскому): 

 Характер отношения учителя к ученикам. 

 Понимание законов познания. 

 Постоянное повышение педагогической, психологической и методической квалификации. 

 Систематическое совершенствование педагогической техники. 

 Изучение опыта коллег и новых педагогических технологий. 

 Систематическое изучение учащихся (перефразирую – наблюдение за динамикой роста). 

 Изучение государственных стандартов, программ. 

 Составление рабочих программ на учебный год (наличие заданий повышенной сложности). 

 Подготовка учителя к каждому уроку. 

 Проведение и самоанализ занятий. Рефлексия. 

 Анализ письменных работ учащихся (а также наблюдение за устной речью - расширение 

словарного запаса, появление речевых оборотов с использованием изучаемой 

терминологии). 

 Внеурочная работа по предмету. 

 Общественная работа педагога. 

С моей точки зрения, система работы педагога ДО с одаренными детьми - это сложившаяся, 

систематически применяемая педагогическая технология, которая имеет зафиксированные, 

положительные плоды. Как педагогическая технология, этот способ преподавания может быть 

применен другими педагогами, причем в новых условиях иметь схожие результаты. Под 

объективными результатами я понимаю внешнюю экспертизу знаний и умений, а под 

субъективными – представление ученика, учителя, родителей о личностных результатах обучения.  

2. Каковы общепринятые взгляды на работу с одаренными учениками. 

В методической литературе подчеркивается резкое увеличение общественного и 

государственного внимания к этой проблеме. Руководство России неоднократно выступало с 

заявлениями о значимости работы с одаренными детьми для будущего страны. Появляются 

интернет-сообщества, проводятся публичные лекции, а в ряде школ и Университетов это 

направление постепенно становится одним из ведущих. При этом авторы статей отмечают, что 
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говорить о подлинном прорыве в этом направлении оснований пока нет. Чтобы они были, 

необходимо расширишь понимание одаренности ученика. 

Кто такие одаренные дети? Чем они отличаются от остальных? Традиционно мы воспринимаем 

детей, обладающих высокими задатками, как одаренных. Выходит, что все отличники - это 

одаренные дети? Следуя этой логике, они талантливы во всех областях сразу? Тогда почему не все 

они имеют выдающиеся результаты при внешней экспертизе, требующей надпредметного, 

глубокого уровня понимания? Хотя бы даже и в какой-то одной области. 

В настоящее время большинство специалистов одаренным считают ребенка с высоким 

развитием общих (умственных), а на этой основе каких–либо специальных способностей 

(например, интеллектуальных, художественных, социальных/лидерских и ряда других). 

Используемое сейчас определение одаренного ребенка привлекает внимание к уже сложившимся, 

явно проявившимся и хорошо заметным для учителей способностям. Именно на такое 

определение ориентирована и имеющаяся система выявления одаренных детей, основное место в 

которой занимают олимпиады и разного рода конкурсы. 

Я много наблюдала, размышляла и пришла к выводу: у одаренных детей задатки могут быть 

немного выше среднего, зато у этих ребят высокая работоспособность, а в моей области еще 

важны наблюдательность и логическое мышление.  

Известно, что способности формируются из задатков, причем только в деятельности. Другими 

словами, в моей области целенаправленное развитие таких качеств как работоспособность, 

наблюдательность и логическое мышление может оказать ключевое влияние на то, станет ли 

ребенок, обладающий перспективным потенциалом, одаренным. Или останется просто обычным 

учеником, или даже покажет результат ниже среднего. Но тогда с практической точки зрения его 

«одаренность» не имеет никакой пользы: ни для него, ни для окружающих.  

В методической статье найдено следующее определение одаренного ребенка - это ребенок с 

потенциально или реально высокими способностями в той или иной области деятельности, 

которые, соответственно, либо уже сложились у него, либо могут сложиться при 

благоприятных условиях и на основе явно выраженной мотивации к развитию. 

Понятно, что из такого определения следует необходимость принципиального изменения 

системы выявления детей с высокими способностями, где ведущую роль должен занять поиск 

потенциально одаренных детей, т.е. детей, имеющих внутреннюю мотивацию на развитие. 

3. Результаты. Есть ли у меня одаренные ученики, то есть имеющие мотивацию к 

саморазвитию? Есть, в достаточном количестве, чтобы хватало времени и сил качественно с ними 

работать. Подтверждает ли внешняя экспертиза высокие результаты образовательной 

деятельности этих одаренных учеников? 

 Рассмотрим результаты по годам. Я систематизировала их в виде таблицы, и у меня 

получилось 6 страниц. В них отражены результаты участия во внешкольных конкурсах ДПИ и в 

рамках проектной деятельности. В первые годы дети очень результативно участвовали в 

окружных выставках ДПИ командами по 15-25 человек, но эти результаты я исключила.  

Проанализируем результаты внешней экспертизы. Ученик или группа учащихся получила 

хорошие результаты на школьной УПНК. В следующем учебном году исполнитель свой проект не 

забросил, а наоборот, доработал и результативно представил на внешкольных конкурсах. Далеко 

не все дети готовы дальше работать, выступать (можно же обратиться к статистике школы). Также 

если ученик изготовил пусть даже самую сложную и красивую поделку, он горит желанием 

забрать ее домой. При этом участие в конкурсах может его не интересовать. Рассматриваемые в 

таблице результаты говорят о личностной значимости работы над заданием для моих учеников, а 

также свидетельствуют о высокой мотивации и работоспособности ребенка при участии во 

внешней экспертизе.  

 

2010-

2011 

Репина 

Анастасия 8А, 

Тихонова 

Елизавета 8А 

Школьная XIII УНПК 

Проект «Разработка 

Применение учебного 

комплекта «Планеты 

Солнечной системы» 

Жюри родителей: 

1 место 

Жюри учеников: 

1 место 
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Городской конкурс 

проектных работ 

«Космический патруль» 

на уроках 

природоведения в 5 

классах» 

1 место 

(победитель) 

Скоркина 

Анастасия 11 кл. 

Всероссийский конкурс 

«Первые шаги» 

Проект «Определение 

индивидуальной 

траектории получения 

высшего образования» 

Медаль Эвариста 

Галуа 

2011-

2012 

Репина 

Анастасия 9А, 

Тихонова 

Елизавета 9А 

Городской конкурс 

проектных работ «От 

винта» 
Проект «Разработка 

Применение учебного 

комплекта «Планеты 

Солнечной системы» 

на уроках 

природоведения в 5 

классах» 

Номинация 

«Космонавтика»: 

3 место 

Номинация 

«Декоративно-

прикладное 

искусство»: 3 

место 

Городской конкурс 

«Человек и общество» 
3 место 

Участие в открытии 

международного 

авиакосмического салона 

«МАКС 2011» 

Сертификат 

участника. 

Встреча 

участников с 

премьер-

министром РФ 

Путиным В.В. 

Османова Яна 

9А, Хан Мария 

9Д 

Школьная XIV УНПК 

Метапредметный 

проект «Я шагаю по 

Москве» 

Родительское 

жюри: 1 место. 

Детское жюри: 2 

место. 

2012-

2013 

Османова Яна 

10 кл. 

Хан Мария 10 

кл. 

Ярмарка идей на Юго-

западе 

Метапредметный 

проект «Я шагаю по 

Москве» 

1 место в очном 

туре Победитель 

Интернет-

голосования 

(4303 голоса) 

«Человек и общество» 

Метапредметный 

проект «Я шагаю по 

Москве» 

1 место в секции 

«Культурологи» 

Всероссийский конкурс 

IT-проектов 

Метапредметный 

проект «Я шагаю по 

Москве» 

2 место 

Репина 

Елизавета 4Г 

Школьная УНПК 

конференция «Ступенька» 

Проект «Зоомагазин: 

мама, купи мне…» 

7 ступень 

(высшая) 

Сытько Полина 

8Б 
Школьная XV УНПК 

Проект «Бабочки: 

учение с увлечением» 

(создание учебного 

пособия для уроков 

биологии) 

Профессиональн

ое жюри: лауреат 

1 степени 

Жюри учеников: 

1 место 

2013-

2014 

Астафьева 

Надежда, 9А. 

Тыщенко 

Татьяна 11кл 

Школьная ХVI УНПК 

Проектно-

исследовательская 

работа «Памятник 

книге» 

Профессиональн

ое жюри: лауреат 

2 степени. 

Жюри родителей: 

2 место. 
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Жюри учеников: 

1 место. 

Репина 

Елизавета 5Д 

Всероссийский конкурс 

«Радуга проектов». Проект «Зоомагазин: 

мама, купи мне…» 

1 место 

Ярмарка идей на Юго-

западе 
3 место 

Сытько Полина 

9Б 

Ярмарка идей на Юго-

западе Проект «Бабочки: 

учение с увлечением» 

2 место 

Всероссийский конкурс 

«Школьный проект» 
3 место 

2014-

2015 

Астафьева 

Надежда, 10 кл. 

Тыщенко 

Татьяна 11кл. 

Международный конкурс 

«От проекта к открытию» Проектно-

исследовательская 

работа «Памятник 

книге» 

Победитель 

Городской конкурс 

«Человек и общество» 
3 место 

Всероссийский конкурс 

«Первые шаги» - медаль 

Эвариста Галуа 

(победитель) 

Зайнудинова 

Ксения 7Д 
Школьная ХVII УНПК 

Проектно-

исследовательская 

работа «Разыскивается 

хобби для ребят из 

интерната 4» 

(волонтерская 

деятельность) 

Профессиональн

ое жюри: 

победитель. 

Жюри родителей: 

победитель. 

Жюри учеников: 

1 место. 

Исмаилова 

Сафия 5Б 

Международный конкурс 

«Навстречу зимним 

чудесам» 

Декоративное изделие 

«Сказка за стеклом» 
Победитель 

2016-

2015 

Заикина Мария 

10(3) 

Иляхина 

Елизавета 10(2) 

Матросова 

Евгения 10(2) 

Школьная XIII УНПК 

Проектно-

исследовательская 

работа «Дом, о 

котором я столько 

мечтал» 

(волонтерская, 

тьютерская 

деятельность) 

Профессиональн

ое жюри: лауреат 

1 степени. 

Родительское 

жюри: лауреат 2 

степени. Детское 

жюри: лауреат 1 

степени. 

Зайнудинова 

Ксения 8Д 

Всероссийский конкурс 

«Первые шаги» 

Проектно-

исследовательская 

работа «Разыскивается 

хобби для ребят из 

интерната 4» 

(волонтерская 

деятельность) 

Медаль Эвариста 

Галуа 

(победитель) 

Максимова 

Анна 7Б 

Всероссийский конкурс 

«Моя семья» 

«Набор для кухни» 

(декупаж) 

1 место 

(победитель) 

Всероссийский конкурс 

«Подарок маме». 

«Фуксия» 

(бисероплетение) 

1 место 

(победитель) 

Тимонин Федор 

4В 

Всероссийский конкурс 

«Моя семья» 

«Всей семьей на 

отдых» (объемное 

макетирование) 

1 место 

(победитель) 

2016-

2017 

Заикина Мария 

11(3) 

Иляхина 

Городской открытый 

благотворительный 

конкурс «АРТЕЛЬ».  

«Елка добра» (шитье, 

бисероплетение, 

аппликация на 

Победитель (1 

место) 
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Елизавета 11(2) 

Матросова 

Евгения 11(2) 

Шаповалова 

Евгения 7Б 

пенопласте) 

Заикина Мария 

11(3) 

Иляхина 

Елизавета 11(2) 

Матросова 

Евгения 11(2) 

Московский городской 

конкурс 

исследовательских и 

проектных работ 

Проектно-

исследовательская 

работа «Дом, о 

котором я столько 

мечтал» 

(волонтерская, 

тьютерская 

деятельность) 

Окружной тур – 

победитель 

Городской тур – 

2 место 

Каламкарова 

Софья 6В 

Городской открытый 

благотворительный 

конкурс «АРТ-ЕЛЬ» 

«В ожидании чуда» 

(шитье, вышивка 

пайетками) 

 

Тимонин Федор 

5Б 

Международный конкурс 

творческих работ "Петух - 

символ 2017 года" 

 «Символ 2017 года» 

(выжигание, роспись) 
Победитель 

Городской открытый 

благотворительный 

конкурс «АРТЕЛЬ» 

«Год Петуха» 

(выжигание, роспись) 
3 место 

Тимонина Дарья 

3В 

Городской открытый 

благотворительный 

конкурс «АРТЕЛЬ» 

«Кладовая для 

подарка» (шитье) 
2 место 

Международный 

творческий конкурс "8 

марта - праздник бабушек 

и мам" 

«Кофейное дерево» 

(объемное 

моделирование)  

2 место 

2017-

2018 

Шаповалова 

Евгения 8В 

Региональный чемпионат 

«Yunior Sкills»: 

кулинарное дело 

Конкурс ранней 

профориентации 

2 место среди 

москвичей 

Городской конкурс ДПИ 

«Истоки» 

Панно: ветка 

смородины 

Дипломант (2 

место) 

Московский городской 

конкурс 

исследовательских и 

проектных работ 

Проект «Фантазия на 

тему «Хохлома» 

Окружной тур – 1 

место 

Сафарова Мария 

8Б 

Городской конкурс ДПИ 

«Истоки» 
Ковш: «Петух» 

Дипломант (2 

место) 

Московский городской 

конкурс 

исследовательских и 

проектных работ 

Проект «Фантазия на 

тему «Хохлома» 

Окружной тур – 1 

место 

Ситников Федор 

8Е 

Региональный чемпионат 

«Yunior Sкills»: 

кулинарное дело. 

Конкурс ранней 

профориентации 

2 место среди 

москвичей (более 

2000 заявок, 138 

команд 

выполнили 

дистанционный 

тур, 5 - вышли на 
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очный) 

 

Если рассматривать конкурсы ДПИ, то опять-таки, высокие результаты внешней экспертизы с 

одной стороны подтверждают качество изделий, а с другой мотивацию к участию в конкурсе и 

количество вложенного труда. 

За годы работы в школе у меня сформировались принципы работы с одаренными детьми:  

 Воспитание одаренного ученика приоритетно по отношению к его образованию.  

 Нравственный подход (педагог развивает ребенка, способного послужить развитию 

общества). 

 Совместные эмоциональные переживания (открытия, радости/провала и пр.). 

 Добровольное участие в деятельности (не только со стороны ребенка, но и педагога).  

 Преодоление возрастной дистанции (построение близких, личных отношений с ребенком).  

 Осознанная деятельность ученика (ребенок понимает, что в данной работе учитель 

целенаправленно его развивает).  

 Обучение личным примером в совместной деятельности.  

 Преодоление внешней конкуренции (усиление команды за счет опыта педагога).  

В чем особенности работы с одаренными детьми? По моему опыту, работать с одаренным 

ребенком или легко, или очень сложно. Он быстрее схватывает суть проблемы или поставленной 

задачи. Его могут увлекать даже нереально трудные задания. Ему нравится не только результат, но 

и сам процесс работы. С таким учеником легче быть партнером в связке "взрослый-ребенок". 

Одаренный ребенок способен прикладывать максимум усилий, тратить много времени, применять 

творческий подход и свои разнообразные умения для того, чтобы добиться цели.  

Но есть и минусы. Такому ребенку неинтересна традиционная передача знаний. Зато он готов 

учиться вместе с педагогом! Если цель обучения не принята одаренным ребенком как его личная 

цель, он начнет бойкотировать учебную деятельность. С таким ребенком надо много беседовать, 

убеждать, дружить и договариваться. Надо стать для него примером, а порой даже кумиром. У 

одаренных ребят свои взгляды на жизнь, иногда довольно эгоистичные. Сначала требуется 

приблизить ученика к общечеловеческим ценностям: добро, милосердие, способность приносить 

обществу пользу. Целенаправленно развивать и помогать стать еще сильнее одаренным эгоистам 

не имеет смысла, да и в долгосрочной перспективе может быть опасным. Я полагаю, что 

воспитывать одаренного ребенка можно, только став близким ему по духу.  

Время выступления не позволяет подробно рассказать приемах, которые я систематически 

применяю на занятиях в студии для работы с одаренными детьми.  

1. Определение круга интересов и ценностных установок одаренного ученика. 

2. Диалог с учеником по любому вопросу. Гибкость педагога. 

3. Различие педагогом мотивации и стимуляции. Использование только мотивации. 

4. Опережающий характер заданий по отношению к среднестатистическим возможностям 

данного возраста. 

5. Применение командной деятельности «взрослый-ученик». 

6. Освоение учеником технологии проектирования как универсального способа решения 

любых жизненных задач. 

В качестве основного результата моей работы с одаренными детьми происходит одновременное 

расширение возможностей, а также самоопределение и саморазвитие и учителя, и ученика. Я 

мотивирована школой на достижение высоких образовательных результатов моих учеников и 

очень много работаю над сложными заданиями вместе с ними! Опыт участия во внешкольных 

конкурсах за последние два года таков: никто из нас (ни я, ни ученики) не знает, как выполнить 

конкурсные задания на 100% . Как правило, взрослый (педагог, родитель, зритель), который видит 

подобное конкурсное задание для ребенка впервые, испытывает, скажем мягко, недоумение от 

противоречия содержания задания возможностям школьника. При этом на конкурсе нам говорят: 

это задание для одаренных школьников. Выходит, нам надо пройти этот путь вместе. Таким 

образом, в процессе совместной учебной деятельности одаренные дети могут сделать и из меня 

одаренного учителя.  
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4. Выводы: 

 В педагогике изменилось понимание одаренности ребенка. При правильном формировании 

мотивации к занятиям, ребенок в той или иной области найдет интересное и важное для 

себя, следовательно, продемонстрирует работоспособность. Это значит, он сможет 

достичь более высоких результатов по сравнению с окружающими. Таким образом, 

действительно, потенциально все дети одарены. 

 Запредельно сложные задания качественно педагог сможет выполнять с 2-4 учениками, 

но разве это мало? Если 19 педагогов дополнительного образования будут качественно 

работать даже с 3 учениками, то за год у нас будут индивидуальные, стабильно высокие 

результаты для 57 обучающихся, причем подтвержденные на рейтинговых для школы 

конкурсах.  

 Развивать одаренных детей по единой технологии вряд ли возможно и разумно (эти дети 

слишком разные, даже в плане того, что именно их мотивирует), но знать общие подходы 

необходимо. 

  Формируя личность одаренного ученика, педагогу следует понимать, что более развитое 

существо получает значительные перспективы в будущей жизни, а потому оно должно, в-

первую очередь, обладать нравственным сознанием.  
Сегодня в презентации вы видели фотографии моих одаренных учеников. Все они имеют 

мотивацию к саморазвитию в моей области. Результативным участием во внешних конкурсах эти 

дети формировали общественное мнение о нашей школе, о сложившейся системе работы, о 

реализуемых возможностях корпоративного обучения. Напоследок, я хочу показать фотографии 

авторов этой темы для презентации. Это 2 одаренные девочки – ученицы 8 класса Сафарова 

Мария и Шаповалова Евгения. Тема презентации называется «Хохлома-гордость России: фоновое 

письмо». Она выполнена в рамках проекта «Фантазия на тему «Хохлома» как результат 

критериального анализа существующих в Интернет-сети аналогов. Тема изготовлена в 4 вариантах 

расположения орнамента на слайде. Маша самостоятельно нарисовала орнамент в программе Рaint 

Тool Sai, при этом самостоятельно освоила эту программу. Также дети создали версию «Верховое 

письмо». Женя настроила шрифты и 8 макетов слайда. За пол года обе темы скачаны педагогами с 

сайта педсовет.су более 420 раз. Причем цифра постоянно растет.  

 Я желаю нам всем увидеть, открыть, найти своих одаренных учеников! Спасибо за внимание! 

 

Литература: 

1. «Система работы с одаренными детьми в российском образовании: сегодняшний опыт и 

завтрашние перспективы» - Юркевич В.С., кандидат психологических наук, руководитель 

Городского ресурсного центра одаренности в Московском городском психолого-педагогическом 

университете, Москва, Россия.  

2. 1997–2018 Портал психологических изданий PsyJournals.ru 
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Миронова Татьяна Ивановна, воспитатель ГПД 
«Сплочение коллектива класса через игровые формы работы» 

  

Цель: сплочение коллектива класса с помощью разнообразных активных игровых форм 

работы во внеурочной деятельности  

Этапы работы по теме:  
 определение цели и задач работы над темой; 
 изучение литературы; посещение практических семинаров в школе; 
 обучение на курсах повышения квалификации в Педагогическом университете "Первое 

сентября"; 
 создание методической копилки конспектов занятий.  

Содержание. 

Ключевым словом в 2017-2018 учебном году является "Экология". В смысл этого слова 

входит не только бережное отношение к природе и окружающему миру, но и экология 

взаимоотношений в коллективе класса. Определить характер взаимоотношений внутри малой 

группы поможет метод социометрии. В его основу заложена социометрия Морено, который 

считал, что психологическое состояние личности зависит от неформальной структуры отношений 

в ближайшем окружении – соотношения симпатий и антипатий в группе, частью которой она 

является. В начале и конце учебного года мы проводим социометрию. В нашем классе невысокий 

рейтинг (1-2 выбора), к сожалению, у одного из учащихся. Что может помочь наладить отношения 

в коллективе нашего класса? Я решила, что это применение разнообразных активных игровых 

форм работы во внеурочной деятельности.  

Игра – это форма деятельности детей, которую они принимают охотнее всего и больше всего 

любят в этом возрасте. Игра приучает детей к согласованным действиям, к точности и 

своевременному выполнению игровых заданий, к ответственности перед командой, за которую 

они играют. В игре вырабатываются у ребят организаторские навыки, развиваются выдержка, 

умение взвешивать обстоятельства, самостоятельность, настойчивость внимательность, 

организованность – все то, без чего немыслим успех.  

Системная работа по сплочению коллектива не должна носить эпизодический характер, она 

должна быть ежедневной и планомерной, поэтому был составлен план работы, включающий 

разнообразные, творческие виды деятельности, которые были реализованы.  

Проведение классных часов в активной форме. Остановлюсь на самых ярких и 

интересных мероприятиях. 

В начале учебного года был подготовлен и проведен классный час -Урок дружбы "Расскажи 

мне о себе". В начале классного часа на этапе подготовки к активной познавательной деятельности 

мы вспомнили и проговорили еще раз правила групповой работы, которые обеспечивают 

безопасную, комфортную атмосферу в классе, провели игры на сплочение коллектива: 

"Молекулы", «Имена-качества», «Подари движение». На этом занятии четвероклассники узнали 

лучше о своих одноклассниках, их увлечениях, любимых книгах. Помогли им в этом яркие 

коллажи и презентации на тему "Никто не знает, что я...", которые подготовили дети дома вместе с 

родителями. Урок дружбы прошел очень весело, интересно и в активной форме. На этапе 

подведения итогов занятия на рефлексивной основе последним упражнением стал "Круг 

общения", в котором каждый поделился тем, что для него стало новым.  

В начале октября прошел классный час на тему "Планета друзей". На этапе подготовки к 

активной деятельности класс был разделен на группы, каждой из которых была дана игровая 

ситуация - придумать название и население "Планеты друзей". С целью снятия психо-

эмоционального напряжения, развития общительности на следующем этапе занятия было 

проведение упражнений на сплочение коллектива. На этапе применения знаний и способов 

действий в групповой работе ребята работали над повторением основных правил общения, а также 

определением правил взаимоотношений на планете друзей. Помогли им в этом игры "Составь 

пословицу", "Отгадай слово по подсказкам".  
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Информационный классный час "Какая бывает память?" также не обошелся без упражнений 

на сплочение коллектива: «Что в нем нового?», "А ну-ка повтори", «Говорящие руки», 

«Арифметические действия». Самое интересное упражнение - "Угадай: фрукт или овощ?" 

понравилось всем. С завязанными глазами нужно было определить сначала с помощью 

обонятельной, а потом вкусовой памяти, какой фрукт или овощ находится в чашке. Довольны 

были все, а особенно та девочка, которой достался лимон. 

Традиционными стали классные часы - обмен впечатлениями после каникул. Так в ноябре в 

нашем 4"В" классе прошел классный час на тему "Наши классные осенние каникулы", а после 

зимних каникул было проведено игровое занятие "Зачем человеку каникулы?..". Каждый из 

учеников класса поделился с одноклассниками рассказом о том, где и как провел каникулы, а в 

конце занятия мы провели игру на внимание "Кто? Где? Когда?", и проверили, насколько хорошо 

дети запомнили, где побывали их одноклассники на осенних и зимних каникулах.  

Разнообразные активные игровые формы мы применяем и в работе с нашими шефами. 

Ученики 8 "В" и 8 "А" классов проводят с подшефными много интересных занятий. Чтобы 

они проходили продуктивно, мы с моими коллегами - воспитателями средней школы Мироновой 

Татьяной Николаевной и Лебедевым Иваном Александровичем продумываем все этапы таких 

занятий: от подготовки до рефлексии. Особенно интересны интерактивные внеклассные занятия в 

дискозале. Восьмиклассники показали, в какие игры можно играть, используя интерактивный пол. 

Особенно понравилась игра "Лабиринт", в которой без четкой и слаженной работы каждого 

участника группы невозможно пройти тот или иной этап игры. Игры на сплочение коллектива 

проводят шефы во время Дней открытых дверей, прогулок.  

Следующий вид работы, в котором также использую активные формы работы - совместные 

мероприятия с родителями.  
Проведение клубов выходного дня также объединяет детей, родителей и педагогов. Чтобы 

интереснее было школьникам на экскурсиях, заранее продумываю и провожу занятие в классе 

"Мы идем в музей", на котором в игровой форме повторяем правила поведения во время 

экскурсии, о чем нам предстоит узнать в том или ином музее. А совместное участие с родителями 

в олимпиаде "Музеи. Парки. Усадьбы", когда мы делимся на несколько команд и находим ответы 

на вопросы олимпиады, также объединяет коллектив. 

Праздник «Новогодние приключения Алисы в стране чудес», который состоялся 19 декабря 

показал, что играть любят не только дети, но и взрослые. Дети показали родителям спектакль, в 

котором каждый исполнил роль сказочного персонажа. За несколько недель до праздника, мы 

выбрали тему, написали сценарий, распределили роли, активно участвовали в репетициях. Никто 

не остался без дела. Сцены спектакля дополнили танцы и песни, музыкальные номера на 

фортепиано, а также веселые конкурсы и игры на сплочение коллектива, в которых приняли 

участие не только дети, но и взрослые. Так упражнение "Карандаши", о котором я узнала на 

семинаре О.В.Шулениной "Педагог - групп - лидер класс", понравилось всем: и детям, и 

родителям. Каждый старался не подвести свою команду и работать дружно. Праздник удался на 

славу! 

Результатом моей работы стало то, что ребята стали дружнее и стараются всё делать вместе. 

В плане дальнейшей работы по данной теме: подготовка номера к конкурсу "Танец со звездой", 

проведение урока Дружбы "Расскажи мне обо мне" в апреле 2018 года. 

Продукт: методическая копилка игр для проведения классных часов в активной форме в 4 

классе, а также пополнение статей в Летописи нашего класса в Виртуальном музее школы.  

Вывод. Таким образом, сплочение классного коллектива происходит именно в совместной 

социально значимой деятельности: при подготовке к проведению классного часа, новогоднего 

праздника. При этом важно помнить, чтобы каждый ученик класса ощущал себя нужным в общем 

деле. Воспитательное значение игры, укрепляющей дружбу детей, ее познавательная ценность, 

значение для сплочения коллектива не вызывает сомнения. Игра делает увлекательней и 

интересней жизнь детей. 
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Мухтарова Руслана Мидхатовна, учитель английского языка 
«Планирование урока в соответствии с системным анализом урока. Использование 

GOOGLE CLASSROOM» 

 

Наше участие в конкурсе тем самообразования сегодня - это представление достижений 

совместной коллективной работы методического объединения учителей иностранных языков. То, 

о чем я сегодня буду говорить, не является чем-то инновационным, если рассматривать отдельные 

составляющие моей работы. Системный анализ урока мы осваиваем при поступлении на работу в 

«Газпром школу», а сервису Google Classroom посвящен не один мастер-класс и семинар. Но 

сочетание алгоритма системного анализа урока и сервиса Google Classroom позволили мне 

говорить о результативности моей деятельности. Хочу отдельно поблагодарить методическую 

службу нашей школы за сопровождение и готовность помочь по любому вопросу, касающемуся 

системного анализа. 

“A goal without a plan is just a wish.” - Цель без плана это всего лишь желание. Эта фраза 

Антуана де Сент-Экзюпери ёмко выражает моё отношение к достижению результативности в 

любых направлениях деятельности. Если мы говорим о результатах обучения в учебном году, то 

без календарно-тематического планирования не обойтись, и оно является основополагающим 

элементом в алгоритме составления плана-конспекта урока.  

На слайде вы можете видеть систематизацию материала учебных курсов в Google Classroom 

– темы (блоки) учебного материала, затем каждая тема подразделяется на отдельные уроки, 

озаглавленные в соответствии с учебником.  

Типология уроков обсуждалась учителями методического объединения в августе на 

заседании МО и мы пришли к выводу, что используемые нами УМК прекрасно совпадают с 

типологией, предлагаемой системным анализом. В начале работы в школе мною предпринимались 

попытки составить шаблон конспекта урока, после знакомства с САУ я его усовершенствовала, 

насколько позволяли мои умения, и использовала, даже делилась с коллегами. В первом триместре 

методическая служба представила разработанные ими универсальные шаблоны, которые сейчас 

используются мною. Универсальность достигается за счет вариативности этапов. Мы много 

обсуждали с коллегами – писать, печатать, распечатывать конспекты? И пришли к выводу, что 

каждому удобно по-своему. Я использую шаблоны, печатаю конспект в редакторе Word и 

загружаю в Google диск. Затем использую планшет для визуализации. 

Единица содержания зависит от типа урока и связана с целью урока, которая выражена тремя 

аспектами (обучающий, развивающий и воспитывающий).  

Содержание учебного материала я определяю по результатам предыдущих уроков / текущей 

диагностики. Анализирую достижения учащихся и выделяю материал для закрепления. Это не 

означает, что те, кто отстал в освоении пройденной темы не переходят к новому материалу. Я 

учитываю индивидуальные особенности учащихся – часто они еще до урока подходят ко мне за 

консультацией по домашней работе, при проверке же проговаривают то, что западало на прошлом 

уроке, при подборе материала и представлении его делаю акцент на том, что планировала 

закрепить у отдельных учащихся. 

Говоря об уровневой дифференциации, выделю совет учителя-наставника А.М.Светачевой. 

В начале года я провела стартовую диагностику и по ее рекомендации сделала сводную таблицу, 

которая позволила мне определить уровни языковых умений учащихся и затем планировать 

работу с ними и дифференцировать задания в соответствии с результатами диагностики. В моем 

конспекте это отражено звездочками рядом с фамилией, иногда это выглядит как *S / **S / ***S (S 

-student/учащийся). Активно использую парную работу, когда в паре разноуровневые учащиеся. 

Причем у каждого из них своя задача, но поддержка и консультация более сильного учащегося 

показывает положительную динамику. Как учителя, меня очень радует тенденция второго 

полугодия, когда некоторые учащиеся по моим наблюдениям перемещаются в группу, 

выполняющую задания повышенного уровня сложности. 



Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 

 

 

28 

Перейду к практической части. Итак, структура урока с этапами в зависимости от типа 

готова. Приступаю к наполнению – в сущности это и есть то самое приложение к уроку, которое я 

размещаю в ленте курса.  

На каждом уроке учащиеся получают табличку, в которой указана тема, учебная цель урока 

и этапы (это либо указание вида деятельности/либо формы/ или просто указано упражнение). 

Сбоку приводятся критерии оценивания. Вопрос критериального оценивания открыт, и я выбрала 

наиболее понятный для моих учащихся и удобный для меня способ. Ребята быстро освоили его и 

используют на каждом уроке. В табличке также указаны задания повышенного уровня сложности 

или те, за которые я выставляю отдельную оценку. Таким образом учащиеся планируют свою 

деятельность, обеспечивается критериальное самооценивание, и могут видеть результаты 

собственной работы. Поэтому этап рефлексии в конце урока не представляется сложным даже для 

ребят новеньких в нашей школе. 

На этапе актуализации мы часто смотрим видео по теме урока, ссылка на него также в ленте 

каждого урока. Для отсутствующих ребят или тех, кому нужно проработать материал урока 

повторно часто размещаю ссылки на видеоуроки.  

Если говорить о работе с приложениями, которые мы используем на разных этапах урока, то 

дифференциация обеспечивается за счет форм работы учащихся. Те, кому требуется 

сопровождение учителя могут работать на электронной доске, более успевающие самостоятельно 

в рабочем кабинете. Чаще всего я использую сервисы LearningApps и Kahoot!. 

Этап итоговой проверки усвоения учебного материала обеспечивается сервисом Google – 

формы, зачастую я не изобретаю ничего нового, а представляю одно из упражнений учебника в 

форме онлайн теста. Это позволяет мне получить за короткий срок не только результаты 

отдельных учащихся, но и проанализировать вопросы, вызвавшие затруднение у всей группы, а 

значит требующие повторной проработки.  

УМК по которому мы работаем, позволяет нам обеспечить дифференцированное домашнее 

задание, оно и обозначается по уровням сложности. Но в дополнение к этому я предлагаю ребятам 

задания в онлайн-презентациях к работе, в которых они подходят творчески и неординарно, 

раскрывая свою индивидуальность. 

Среди курсов на главной странице моего онлайн класса вы можете видеть раздел 

«Инструменты урока», в нем я размещаю ссылки на полезные приложения, схемы групповой 

работы и варианты подведения итогов на рефлексивной основе. 

В заключении я хочу сказать, что за 2017-18 уч.год я освоила инструмент для планирования 

работы и систематизации учебных материалов, который максимально соответствует принятому в 

ОЧУ «Газпром школа» системному анализу урока и обеспечивает достижение высоких 

результатов обучения.  
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Панова Ирина Вадимовна, учитель математики 
 «Создание контрольных работ для 5-х классов по математике по УМК Мерзляк А.Г. и др. с 

критериальным оцениванием в логике САУ» 

 

Я пришла работать в ОЧУ «Газпром школа» в начале этого учебного года. При знакомстве с 

коллегами была поражена открытости и доброжелательности, искренним желанием помочь 

новому человеку освоиться на новом месте и влиться в коллектив, вообще все помогают друг 

другу и работают сплоченной командой. Со мной в первую очередь поделились доступом к 

общему диску, на который учителями математики выложены авторские разработки к урокам, – это 

полноценный банк заданий, который очень помогает в подготовке к уроку. Очень скоро я поняла, 

что в школе существует своя авторская система подготовки к уроку, причём ей владеют все 

учителя школы. В первом полугодии я посещала семинар для вновь прибывших учителей по 

освоению технологии системного анализа урока, на котором Татьяна Александровна как раз и 

учила, как готовиться к уроку и проводить урок в логике системного анализа урока. Посещение 

мастер-класса и урока нашего методиста Натальи Павловны помог увидеть реализацию 

технологии САУ на практике. В освоении понимания технологии САУ важную роль сыграло 

посещение Еленой Анатольевной двух моих уроков, после которых был проведён подробный 

анализ этих уроков, даны необходимые разъяснения и советы.  

 

В результате всего вышеперечисленного у меня сложилось чёткое понимание алгоритма 

подготовки и проведения урока по технологии САУ: 

1. Смотрим, каким по счёту наш урок идёт в теме, в зависимости от этого определяем тип 

урока (урок изучения новых знаний, урок закрепления знаний, урок обобщения и систематизации 

знаний, урок комплексного применения знаний). 

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

3. На основе единицы содержания ставим цели урока. 

4. В зависимости от типа урока определяем этапы урока: 

5.  

Тип 

урока 

урок изучения новых 

знаний 

урок закрепления 

знаний 

урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

урок комплексного 

применения знаний 

Э
та

п
ы

 у
р
о
к
а 

проверка домашнего 

задания* 

проверка домашнего 

задания* 

проверка домашнего 

задания* 

проверка домашнего 

задания* 

подготовка к 

активной учебно-

познавательной 

деятельности 

подготовка к 

активной учебно-

познавательной 

деятельности 

подготовка к 

активной учебно-

познавательной 

деятельности 

подготовка к 

активной учебно-

познавательной 

деятельности 

усвоение новых 

знаний и способов 

действий 

   

первичная 

проверка усвоения 
   

закрепление* закрепление закрепление* закрепление* 

 применение знаний* применение знаний* применение знаний 

обобщение знаний* обобщение знаний* обобщение знаний обобщение знаний* 

итоговый контроль 

степени усвоения, 

самоконтроль* 

итоговый контроль 

степени усвоения, 

самоконтроль* 

итоговый контроль 

степени усвоения, 

самоконтроль* 

итоговый контроль 

степени усвоения, 

самоконтроль* 

итог на 

рефлексивной 

основе 

итог на 

рефлексивной 

основе 

итог на 

рефлексивной 

основе 

итог на 

рефлексивной 

основе 
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домашнее задание домашнее задание домашнее задание домашнее задание 

/* - вариативность этапа/. 

6. По результатам проверки предыдущих работ учащихся, учитывая индивидуальные 

особенности учеников класса, учитывая единицу содержания урока, подбираем содержание 

учебного материала к уроку. 

7. Определяем формы организации деятельности учащихся (фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная) и методы обучения (репродуктивный, продуктивный) на каждом этапе урока в 

зависимости от задачи каждого этапа. 

8. Продумываем систему оценивания результатов обучения (сквозная балльная система с 

итоговой шкалой перевода баллов в отметку; отдельная отметка за каждый вид работ; отметка на 

конкретном этапе урока). 

9. Подбираем домашнее задание, учитывая индивидуальные особенности учащихся класса, 

посильное для самостоятельного выполнения. 

10. Планируем итог урока на рефлексивной основе. 

Когда встал вопрос о выборе темы самообразования, то из всего алгоритма я выбрала для себя 

момент, связанный с оцениванием и с подбором содержания материала. В методических 

разработках учителей математики мне особенно понравилась система контрольных работ в 

формате ОГЭ, созданных Татьяной Александровной, разработанной с 6 по 9 классы. Я стала 

использовать эти контрольные работы в 8 и 9 классах, и решила, что подобные контрольные 

работы необходимы и моим пятиклассникам, тем более мы учимся по новому УМК.  

Цель проекта: разработать комплект контрольных работ для 5 класса по математике по УМК 

Мерзляк А.Г. и др. с критериальным оцениванием в логике САУ с целью снять стресс у учащихся 

при проведении контрольных работ, показать учащимся прозрачность оценивания, повысить 

мотивацию учащихся к изучению математики, и, как следствие, повысить результаты обучения. 

Задачи: 

1. Анализ и отбор материала для контрольных работ. 

2. Дифференцирование заданий по баллам. 

3. Создание комплекта контрольных работ для 5 класса по математике по УМК Мерзляк А.Г. 

с критериальным оцениванием в логике САУ. 

4. Использование в образовательном процессе, анализ влияния использования комплекта 

контрольных работ на результаты обучения. 

Что сделано: продуктом моего проекта стал комплект контрольных работ в логике САУ и 

критериальным оцениванием по следующим темам: 

 «Натуральные числа» 

 «Сложение и вычитание натуральных чисел. Числовые и буквенные выражения. Формулы» 

 «Уравнение. Угол. Многоугольники» 

 «Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения» 

 «Деление с остатком. Площадь прямоугольника. Прямоугольный параллелепипед и его 

объём. Комбинаторные задачи» 

Содержание контрольных работ опирается на УМК Мерзляк А.Г. и др. Формы заимствованы из 

опыта работы коллег МО. Технология соответствует логике САУ. 

Выводы: 
1. Ребята знакомы до контрольной работы с критериями оценивания конкретных заданий. 

Есть шкала перевода баллов в отметку, в которой учитывается «право на ошибку». Таким образом, 

у учащихся есть пространство выбора, возможность заранее просчитывать стратегию. 

2. В каждой работе предусмотрены дополнительные задания для учащихся с повышенной 

мотивацией к изучению математики и поощрение за безошибочное выполнение основной части 

работы. 

3. Результаты контрольных работ берутся за основу для дальнейшей работы с классом. 

Планы: 
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1) Закончить создание комплекта контрольных работ для 5 класса по математике по УМК Мерзляк 

А.Г. 

2) Проанализировать влияние использования комплекта контрольных работ на результаты 

обучения. 

3) Скорректировать контрольные работы при необходимости и выложить в наше виртуальное 

пространство. 
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Пилкина Надежда Петровна, воспитатель ГПД 
«Формирование экологической компетентности школьников через разные виды 

деятельности» 

 

Тема моего самообразования звучит так: «Формирование экологической компетентности 

школьников через разные виды деятельности». Существует много определений понятия 

«компетентность». Проанализировав их, я выбрала одно: «компетентность - это не просто набор 

знаний, умений, навыков и личностных качеств, а способность использовать их в конкретной 

ситуации». 

Цель моей темы самообразования – формирование человека с новым экологическим 

мышлением, способного осознавать последствия своих действий по отношению к окружающей 

среде и умеющего жить в относительной гармонии с природой. 

Данная тема актуальна из-за обострения экологической проблемы в стране и мире.  

Первое наше занятие, посвященное экологии, включало знакомство с понятием экология: 

«Экология – это наука о взаимосвязях живых организмов с окружающей средой и друг с другом».  

Подход к изучению природы с точки зрения существующих в ней взаимосвязей позволяет 

логически подвести детей к пониманию влияния человека на окружающую среду. Экологическая 

викторина, проведенная для родителей и детей, была посвящена тематике животных, растений, 

вопросам сбережения природы, была и такая тема «Экология и люди». 

 Под словом экология многие понимают загрязнение окружающей среды. Именно этот 

фактор заставил услышать людей это слово. 

В процессе дискуссии на экологическую тему стало понятно, что большая часть учащихся 

класса еще не представляют картины загрязненности среды. Были проведены беседы о раздельном 

сборе мусора, его переработке. В последнее время проблема мусора стала столь серьёзной, что 

появилось новое научное направление – гарбология, что в переводе означает «мусороведение». 

Данное понятие, как науку, в 1973 году ввел Уильям Рэджи. Гарбологи всего мира ищут 

различные пути выхода из мусорного тупика, в котором оказалось человечество. В нашей школе 

проводились акции, в которых участвовали ребята: сбор на переработку макулатуры, батареек, 

пластика. 

И еще одна акция, в которой участвовали семьи класса – посадка леса. 

В подшефном 4г классе проведено мероприятие с показом экологических опытов, 

смоделирована ситуация розлива нефти в водоеме. 

В нашей школе нынешний учебный год – год экологии. Большое внимание уделяется 

экологии взаимоотношений. По этому направлению проводились внутриклассные мероприятия и 

с подшефными.  

Китайская пословица гласит: «Расскажи - и я забуду, покажи - и я запомню, дай попробовать 

- и я пойму». 

В качестве «Покажи» использовался стенд. Велась такая рубрика, как «Экологический 

календарь». Выбирались не все даты, а те, которые были приурочены к знаменательным 

событиям. Например, праздник журавлей в сентябре. Это праздник больше относится к экологии 

отношений, т.к. в этот день вспоминают жертв войн, катастроф. 

День подснежника (19 апреля). Очень красивый праздник. Свою историю он ведет из 

Англии. Насчитывается около 20 видов подснежников, но практически все они занесены в 

Красную книгу. В разных странах этот цветок называют по-разному. Англичане называют его 

снежной каплей или снежной сережкой; чехи — снежинкой; немцы — снежным колокольчиком, а 

мы — подснежником. Интересно, что в каждой местности есть свое название подснежнику — те 

цветы, которые в данной местности зацветают первыми и называются подснежниками. Например, 

в Нижегородской области подснежником называют сон-траву.  

День Амурского тигра (сентябрь). На эту дату обратил внимание один из учеников и 

познакомил нас с ней. 

Рубрика, посвященная писателю Михаилу Пришвину. Представлены интересные факты из 

его биографии. 
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Корпоративная школа, и несколько фотографий о Газпроме. 

На протяжении ряда лет с ребятами мы составляли и проводили экскурсии о растениях 

школьного двора и растениях зимнего сада. Одна из них была интерактивной с выполнением 

заданий. Целью было обратить внимание на ту красоту, которая нас окружает, познакомить с 

названиями, особенностями, интересными фактами из жизни растений. Дети, к сожалению, не 

всегда бережно к ним относятся. В настоящее время собирается интересный материал о растениях 

альпийской горки на территории школы с целью составления экскурсии. 

В одной из книг В.М. Лизинского есть такое определение воспитания: «Воспитание – это 

когда субъект воспитания находит у объекта воспитания такое место, которое наиболее отзывчиво 

на воспитательные усилия». Я часто ловлю себя на мысли, что постоянно ищу такие места и 

надеюсь, что моя работа приведет к поставленной цели по воспитанию экологической 

компетентности у моих учеников. 
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Солдатенкова Татьяна Александровна, учитель химии 
«Система подбора домашних заданий по химии» 

 

«Занятие в школе может только доставить ограниченному рассудку и как бы вдолбить в него 

все правила, добытые чужим пониманием, но способность правильно пользоваться ими разовьет 

только домашний самостоятельный труд» И. Кант  

 

Содержание, характер, функции домашнего задания нельзя рассматривать в отрыве от целей, 

содержания и типа урока. Именно на уроке создаются условия для успешного выполнения 

домашнего задания. Многие этапы урока непосредственно связаны с последующим выполнением 

домашнего задания: проверка домашнего задания, самостоятельная работа учеников на уроке, 

непосредственно связанная с содержанием домашнего задания. Сочетание этих компонентов 

должно быть таким, чтобы на уроке ученик полностью подготовился к выполнению домашнего 

задания, чтобы урок и последующая самостоятельная учебная работа были единым процессом. 

 

Специальные исследования показывают, что проблема повышения эффективности обучения 

может быть успешно решена только при условии, если высокое качество урочных занятий будет 

подкрепляться именно домашней работой учащихся.   

 

Организация домашнего задания всегда была актуальной проблемой и продолжает 

оставаться таковой в настоящее время.  

 

Поэтому целью моей работы является создание системы подбора домашних заданий по 

курсу химии 9 класса с целью повышения качества образования. 

Я поставила перед собой следующие задачи:  
 определить подходы к созданию системы домашних заданий,  
 определить эффективные формы и виды домашних заданий для разных типов уроков,  
 разработать домашние задания по курсу химии 9 класса и апробировать их. 

 

Сначала выделила основные подходы к созданию системы домашних заданий 

 

1. Определить учебно-воспитательные задачи целой темы. 

2. Выделить ядро содержания каждой темы 

3. Продумать, какое содержание будет лежать в основе каждого урока в теме, в зависимости 

от типа урока. 

4. В зависимости от типа урока определить цель и вид домашнего задания. 

5. Решить, какие умения и навыки нужно отрабатывать на данном уроке, все ли отработано из 

повторения для более глубокого изучения усвоения нового материала. 

6. Продумать домашнее задание для конкретных учеников класса. (Постараться "примерить" 

свой урок не только ко всему классу, но и к разным ученикам).  

 

Поэтому в Рабочей программе при составлении КТП определяю требования к усвоению 

материала учащимися в конце урока, тип урока и, исходя из типа урока, формулирую цели ДЗ и 

его виды. 

 

Домашнее задание должно находиться в тесной связи с тем, что изучается на уроках. 

Основную часть домашнего задания непременно должны составлять упражнения, посвященные 

отработке и закреплению изученного на уроке материала. 

 

Пример календарно-тематического планирования 
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№ Тема урока Элементы 

метапредметн

ого и 

предметного 

содержания 

Требования 

к уровню 

усвоения 

материала  

учащихся в 

конце урока 

УУД Виды 

контро

ля 

Тип  

урок

а 

Цель 

домашнего 

задания 

Домашнее 

задание 

7 Классы 

неорганическ

их веществ и 

их свойства 

Классификация 

неорганически

х веществ. 

Химические 

свойства 

ОКНВ, 

взаимосвязь 

между 

классами  

Знать: 

классификаци

ю и 

химические 

свойства  

ОКНВ, 

генетическую 

связь веществ 

Уметь: 

характеризов

ать ОКНВ, 

определять 

типы 

реакций, 

записывать 

уравнения 

реакций  

П\мыс

л  

П\инф  

Текущи

й 

Тест 

«ОКНВ

» 

П№2 

О
б

о
б
щ

ен
и

е 
и

 с
и

ст
ем

а
т
и

за
ц

и
я

 

 Усвоение 

знаний в 

системе. 

Формирован

ие 

обобщения 

Выполнение 

упражнений 

на сравнение,  

анализ, 

синтез, 

полученной 

информации, 

классификаци

ю, 

установление 

причинно-

следственных 

связей между 

классами 

веществ 

 

Для разных типов уроков разрабатываю разное ДЗ 

 

Уроки изучения новых знаний  

Цель: Усвоение фактического материала, закрепление знаний, полученных на уроке 

Пример 1 Урок «Диссоциация кислот, оснований, солей»  

Вид ДЗ: Работа с текстом учебника, выполнение письменных упражнений: составление 

уравнений диссоциации электролитов, классификации веществ 

1.Приложение Learningapps, выполнить упражнение «Электролиты и неэлектролиты» 
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2.При помощи уравнения реакции объясните процесс, изображенный на рисунке 

(преобразование информации на этапе закрепления) 

 
 

Урок по теме «Сера» 

Вид ДЗ: Работа с текстом учебника, выполнение письменных упражнений на химические 

свойства серы 

Выполните одно из заданий 

1.Допишите уравнения реакций, Укажите, окислителем или восстановителем является сера в 

каждой из приведенных реакций:  

1) Fe + S → … 

2) … + S → Al2S3 

3) O2 + … → SO2 

4) HNO3 + S → … + NO2 

2. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превращения: 

 ZnS 

 

 

 S → SO2 →SO3 

 

H2S 

 

Согласно требованиям ФГОС процесс обучения должен быть направлен на достижение не 

только предметных, но и метапредметных результатов.  

Примерами заданий на формирование УУД могут служить следующие: 

 

Урок по теме «Галогены» 

Заполните таблицу, используя научно-популярную литературу и (или) поисковые системы 

Интернета «Открытие галогенов» (познавательные /информационные)  

 

галоген Дата 

открытия 

Имя ученого, 

открывшего элемент 

Этимология 

названия 

Нахождение в природе 

Фтор     

Хлор     

Бром     

Иод     

 

Уроки закрепления знаний 

Цель: закрепление знаний, полученных на уроке 
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Урок «Вычисление количества вещества (массы, объема) продукта реакции, если исходное 

вещество содержит примеси» (закрепление знаний) 

Вид ДЗ: Выполнение письменных упражнений: расчет количества вещества (массы, объема) 

продукта реакции, если исходное вещество содержит примеси 

Предлагается такая форма домашнего задания “составь и реши”. В этом случае учащиеся 

должны составить и решить две задачи, удовлетворяющие данным учителем условиям. Например, 

по массе исходного технического образца определить долю примесей и по массовой доле 

примесей определить количество продукта. 

 

Уроки комплексного применения знаний 

Цель: Применение знаний в новых условиях и закрепление, применение знаний, полученных 

на уроке 

Урок «Химические свойства кислот в свете представлений об электролитической 

диссоциации и окислительно-восстановительных реакциях»  

Вид ДЗ: Выполнение письменных упражнений на применение закономерностей протекания 

РИО к свойствам кислот 

1.С какими из веществ реагирует бромоводородная кислота: NaNO3, AgNO3, Hg, Mg, H3PO4, 

Fe(OH)2, SO3, Cr2O3? Для возможных реакций запишите уравнения в молекулярном и ионном 

(полном и сокращенном) виде. 

2.Выполните одно из заданий 

1) Как доказать, что данное вещество – раствор хлороводородной кислоты? Запишите 

уравнения реакций в молекулярном и ионном виде. 

2)Как изменится среда желудочного сока человека, в котором содержится соляная кислота, 

при попадании в него оксида магния?. При объяснении используйте запись уравнения реакции ( в 

молекулярном и ионном видах), происходящей между этими веществами.  

 

Уроки систематизации и обобщения знаний 

Цель: усвоение знаний в системе. Формирование обобщения 

Урок «Систематизация и обобщение по темам «Классификация химических реакций» и 

«Электролитическая реакция» 

Вид ДЗ: Выполнение упражнений на сравнение, анализ, синтез полученной информации, 

классификацию, установление причинно-следственных связей между классами веществ с позиций 

ТЭД. 

Предлагается задание на выявление причинно-следственные связи. 

Дан перечень понятий: основания(1), вещества (2), электролиты(3), анионы(4). Расположите 

их от общего понятия к частному. Запишите соответствующие цифры в клеточки в нужной 

последовательности. 

 

 

 

Упражнения, включаемые в домашние задания, не должны превосходить по сложности, 

разбираемые на уроках. Обязательные задания должны быть посильны практически всем 

учащимся. Как этого добиться? 

 

Домашнее задание является одним из средств индивидуализации в дифференциации в 

обучении. Если домашнее задание используется для закрепления нового материала, для 

применения полученных знаний – во всех случаях, когда требуется участие каждого школьника, 

имеет смысл единое домашнее задание. 

 

Как известно, дифференциация может идти по двум направлениям: уровневая и профильная. 

Они находят свое отражение при организации домашних заданий. Уровневая дифференциация 

предполагает разделение класса на несколько групп в соответствии с достижением учащимися на 
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основе проведенной диагностики. В зависимости от результатов диагностики для учащихся, 

испытывающих затруднения, предлагается выполнить задание по образцу, а затем постепенно 

переводить их на другой уровень, организуя на уроке работы в парах с консультантами и т.д. Для 

учеников, которые успешно освоили материал, - обязательное задание и на выбор дополнительное, 

расширяющие их основное содержание. 

 Поэтому более ценными в методическом отношении считаю такие задания, которые 

являются общими для всего класса, но содержат дополнительные вопросы или задачи.  

К уроку «Соли аммония» 

1.Hапишите молекулярные и ионные уравнения реакций: 

NH4Cl + AgNO3→ 

NH4Br + LiOH→ 

(NH4)2SO4 + BaCl2→ 

(NH4)2CO3 + HNO3→ 

2.Выполните одно из заданий. 

1)Рассчитайте массовую долю азота в нитрате аммония. 

2)При взаимодействии аммиака с фосфорной кислотой могут образоваться три разные соли. 

Напишите уравнения реакции получения  

1)фосфата аммония 2) гидрофосфата аммония 3) дигидрофосфата аммония. От чего зависит 

получение этих солей? 

К уроку «СОЛИ» ДЗ 

1.Закончить уравнения возможных реакций. Запишите соответствующие уравнения реакций 

в молекулярном и ионном видах. 

Na2SO4 + LiOH 

CuSO4 + KOH 

K2S + HNO3 

Cu(NO3)2 + Mg 

SnCl2 + Zn 

FeCl3 + AgNO3 

Выполните одно из заданий (на выбор) 

1. С какими из перечисленных веществ будет реагировать раствор карбоната натрия? 

1)сульфат калия (р-р) 2) хлорид кальция (р-р) 3) сульфат бария 4) хлорид серебра. 

2. Как экспериментально (вы должны указать реально осуществимые операции) можно 

различить следующие соли:NaCl, K2SO4, FeCl3, BaSO4? 

 

Если говорить про профильную дифференциацию, то я работаю в классе «Эрудит». Класс 

отличается высокой мотивацией к учению, и, чтобы поддерживать их интерес, разрабатываю 

индивидуальные задания для них. 

 

Урок по теме «Хлор», ДЗ для 9а: 

Проанализируйте текст, определите вещества и запишите уравнения описанных реакций: 

«Во время Первой мировой войны (1915 г.) около города Ипр на западе Фландрии впервые 

был использован отравляющий газ. Эта газовая атака унесла жизни 5 тыс. солдат и около 15 тыс. 

сделала инвалидами. Взаимодействие этого газа с водородом может происходить со взрывом, 

водный раствор продукта этой реакции раньше называли «муриевой кислотой». Одним из 

первооткрывателей ядовитого газа стал шведский химик и аптекарь Карл Шееле, получивший его 

нагреванием минерала пиролюзита (MnO2) с муриевой кислотой». 

Таким образом, в ходе работы над проектом создан банк дифференцированных домашних 

заданий по курсу химии 9 класса, который представлен в приложениях к Рабочей программе. Им 

могут воспользоваться мои коллеги. 

При подготовке к защите своей работы было проведено анкетирование  

9-классников (44ученика) 

Домашние задания для вас 
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1) Легкие (3) – 7% 

2) Посильные(35) – 81% 

3) Трудные (4) 10% 

4) Очень трудные ( 2) 2% 

Шесть учеников из 44-х отметили, что задания трудные или очень трудные, поэтому 

определяю это как проблему, ставлю перед собой задачу, которую буду решать. 

В заключение хочу привести высказывание известного психолога Эльконина о значении 

домашних заданий в учебной деятельности школьника: «Фактически постепенно должна 

стираться грань между классными и домашними заданиями с переходом к непрерывной, 

индивидуальной самостоятельной учебной деятельности школьника».  
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Схвитаридзе Манана Бегиевна, 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. 

 

 


