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Горюхова Е.А., 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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− 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. 

1. 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. 

− 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. 

Часто использую прием «Комплимент». Предлагаю выбрать только одного из ребят, кому 
хочется сказать спасибо за сотрудничество и пояснить, в чем именно это сотрудничество 
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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… 
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Давыдова Л.Л., учитель начальных классов 
«Домашнее задание как средство повышения учебной мотивации» 

 
Общей методической темой в этом году стал системный анализ урока. Ключевое слово, как 

мне кажется, «системный», а значит результативный. Изменился ли мой урок? Для меня - да. Я 
стала понимать: что? как? и главное, почему именно так нужно делать на уроке. Всё ли 
получается? Нет, не всегда. Движение вперёд, метод проб и ошибок, обмен опытом с коллегами 
позволяют проблемы переводить в задачи и решать, улучшать и совершенствовать работу с 
детьми. 

Одним из этапов САУ является домашнее задание. Может быть, не всегда этот этап 
присутствует в уроке, но значение его в процессе обучения велико.  

Почему я выбрала эту тему? Для моих детей домашнее задание было скорее повинностью, 
чем осознанной работой с удовольствием. На самоподготовке определились проблемы: 1) не все 
ребята справлялись с заданием в отведённое время, 2) качество выполнения работ желало 
оставлять лучшего, 3) по мнению воспитателя не все понимали что и как нужно делать, хотя на 
уроке проводился разбор д/з, 4) если ученик делал домашнее задание дома, требовалась помощь 
или поддержка родителей. 

Что и как менять? Изучение теоретического материала (спасибо методической службе), 
общение с коллегами, поиски форм домашнего задания привели к пониманию, что домашнее 
задание – неотъемлемая часть учебной деятельности. Его структура неразрывно связана со 
структурой дифференцированных заданий на уроке: мы в парной и групповой работе используем 
2 или 3 уровня. Обучающиеся понимают и уже умеют классифицировать задания по уровню 
сложности, значит, и домашнее задание должно содержать такую дифференциацию. Теперь 
определим место домашнего задания в уроке. Елена Анатольевна предложила знакомить 
обучающихся с д/з в начале урока. Конечно, не на всех уроках это оправдано. Но на уроках 
изучения нового материала, домашнее задание позволяет выйти на тему урока, поставить учебные 
задачи. Такой подход повышает познавательную активность ребят, осознанное изучение учебного 
материала. Работа по усвоению учебных знаний начинается на уроке и логически закрепляется 
при выполнении домашнего задания.  

Предлагаю рассмотреть формат домашних заданий в промежутке изучения темы. На уроке 
изучения новых знаний отрабатываются алгоритмы и объем домашнего задания невелик. Но 
дифференциация присутствует. И право выбора есть у каждого обучающегося.  

Когда алгоритм отработан – в домашнее задание добавляется сопутствующее повторение, 
логические задачи, бонусное задание (выполнение этого задания даёт дополнительный балл на 
следующий урок). Можно добавить творческое: составь задание для одноклассника. Эти задания 
можно использовать как на уроке, так и в домашнем задании. К уроку комплексного применения 
знаний следует заготовить варианты заданий, которые будут использоваться на уроках. В процессе 
работы на уроке определятся проблемные места, и ученики смогут выбрать те задания, с которыми 
следует поработать.  

Так на уроке комплексного применения знаний «Что узнали. Чему научились» мы с 
ребятами классифицировали задания из учебника: №1 и 2 внетабличное деление и умножение + 
проверка, №12 – внетабличное умножение и деление + взаимосвязь между компонентами, №7 – 
задание повышенной сложности ( использование знаний и умений в ситуации установления 
взаимосвязи промежуточных результатов и конечного результата).  

Дифференциация, дозированный объем домашнего задания и главное связь со структурой 
заданий урока повышают мотивацию обучающихся и снимают негативное отношение к 
домашнему заданию. 

Рассмотрим формы домашнего задания: 1) задание по выбору с использованием разбалловки. 
Ученик имеет возможность набрать задания из разных уровней сложности для получения «5» или 
«4». Объём работы выбирает сам ученик, а не навязывает учитель. Это «+», но дети максималисты 
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и поначалу выбирали задания, ради отметки. Это приводило к тому, что не все могли выполнить 
задания самостоятельно и обращались за помощью к воспитателю. Как помочь этим детям?  

В Classroom размещались карточки-помощи. Со временем учащиеся научились адекватно 
оценивать свои возможности, пользоваться карточками-ключами. Решилась проблема обращения 
за помощью к взрослому во время выполнения д/з.  

Обратной связью домашнего задания является его проверка на уроке. Цель: помочь ребёнку 
понять, что нужно изменить, чтобы было «5»?! Мы с ребятами определили критерии оценки 
домашнего задания: 1) оформление (интервал между работами, название задания и т.д.); 2) 
аккуратность и каллиграфия письма букв и цифр; 3) задание (иногда учащиеся выполняют только 
часть задания). Критерии 0-1-2, соответственно «5» - 6 баллов, «4»- 4-5 баллов, «3» -3 балла. 
Самооценка позволяет поставить личную цель – она заносится в листах самооценки в графу 
«рекомендации». Качество домашней работы повышается в разы!  

Результат. На последней учебной неделе учащиеся за время самоподготовки успевают 
выполнить задания по русскому языку, математике и по устным предметам. А значит, система 
работы с домашним заданием как частью САУ даёт успешные результаты. На собрании родители 
отметили, что у детей появились свободное время вечером, с письменными д/з справляются 
самостоятельно, не нужно сидеть рядом. 

Накоплены различные формы домашних заданий по математике и русскому языку к темам.  
Вывод: системный анализ урока позволяет структурировать домашние задания, использовать 

дифференцированный подход и мотивирует обучающихся на выполнение домашних заданий 
качественно и быстро, с удовольствием! 
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Деева С.Ю., учитель начальных классов 
«Разработка материалов для контрольно-оценочной деятельности учащихся на 

уроках проверки и оценки знаний по математике» 
 

В условиях модернизации российского образования современное общество предъявляет 
новые требования к школе. Федеральные Государственные Образовательные Стандарты второго 
поколения, направлены на реализацию качественно новой личностно-ориентированной 
развивающей модели массовой школы, в основе которой лежит развитие внутреннего потенциала 
личности школьника, формирование желания и умения учиться, раскрытие ее способности к 
самостоятельному решению сложных задач.  

Система контроля и оценки не может сейчас ограничиваться только проверкой усвоения 
знаний и выработки умений и навыков по предмету. Она должна ставить более важную 
социальную задачу: развить у школьников умение контролировать, прежде всего, самого себя, 
критически оценивать свою деятельность, находить ошибки, пути их устранения, определять 
границу своего “знания – незнания”. 

Личностно-ориентированное обучение предусматривает дифференцированный подход и 
позволяет вовлечь каждого учащегося в активную познавательную деятельность. На уроках 
закрепления и комплексного применения знаний учителя давно используют разноуровневые 
задания. А как обстоят дела на уроках контроля и оценки знаний? 

В административных контрольных работах присутствует дифференциация по уровню 
сложности, но чаще всего они представлены в тестовой форме. В методической литературе 
тематические контрольные работы предлагаются в двух, реже в трех-четырех равнозначных 
вариантах. Система оценивания таких работ не предполагает права на ошибку. Поэтому я решила 
составить разноуровневые контрольные работы по математике за курс 4-го класса. 

Цель: создание материалов для контрольно-оценочной деятельности учащихся на уроках 
проверки и оценки знаний по математике.  

Задачи: 
− изучение методической литературы по данному вопросу;  
− разработка содержания разноуровневых тематических контрольных работ;  
− применение разработки на практике; 
− анализ полученных результатов.  

Следуя логике системного анализа урока, урок проверки и оценки знаний предполагает:  
− определение уровня усвоения знаний, сформированности умений и навыков, 

комплексного их применения;  
− оценку хода и результатов деятельности и себя в ней. 

Контрольные работы представлены в трёх вариантах и отличаются степенью сложности и 
объёмом. Вариант «А» - для учащихся с низким уровнем сформированности математических 
знаний, умений и навыков; вариант «В» - со средним уровнем сформированности математических 
знаний, умений и навыков; вариант «С» - с высоким уровнем сформированности математических 
знаний, умений и навыков. Каждое правильно выполненное задание оценивается от 1 до 3 баллов. 
Критерии оценивания помогают перевести набранные баллы в отметку.  

В конце изучения темы или раздела, за 2-3 урока до проведения контрольной работы, на 
доску вывешиваю подготовку к контрольной работе. Сущность этого этапа заключается в 
сопоставлении учебной цели с результатом. Создаётся возможность самому учащемуся провести 
коррекцию собственной учебной деятельности, получить ответы на возникающие вопросы и 
поставить перед собой конкретные задачи по устранению пробелов в знаниях. Ребёнок имеет 
несколько дней для подготовки, что снимает тревожность. 

В чем я вижу преимущество разноуровневых контрольных работ? 
Во-первых, гарантируется достижение обучения учащимися, на обязательном базовом 

уровне. 
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Во-вторых, обеспечивается развивающий принцип обучения за счёт выполнения заданий 
более сложных уровней. 

В-третьих, соблюдается принцип демократизации и гуманизации обучения за счёт 
частичного изменения системы контроля и оценивания на самоконтроль и самооценку учащимися 
своей самостоятельности познавательной деятельности на уроке. 

В-четвёртых, предлагаемый подход помогает ученикам создать для себя на уроке «ситуацию 
успеха» благодаря личностному выбору. Кроме того, он позволяет выявить не только конкретные 
знания по теме, но и проверить усвоение их в комплексе, прогнозировать результаты обучения, 
создает возможность для творческого применения знаний, являясь побудительным мотивом к 
дальнейшему росту и самосовершенствованию.  

Важным условием успешности ученика является тщательное отслеживание результатов 
учеников по всем темам и своевременная коррекция уровня усвоения учебного материала. После 
каждой работы я составляю сводную таблицу, где указан уровень задания и успешность его 
выполнения, даны рекомендации ученикам. 

Результат: Данные контрольные работы обеспечивают личностно-ориентированный подход 
к обучению. Учащиеся вырабатывают: 

 умение самостоятельно работать; 
 развитие самооценки; 
 самоконтроль времени выполнения заданий; 
 оценку объективной и субъективной трудности   заданий и, соответственно, разумный 

выбор этих заданий; 
 прикидку границ результатов. 
Все вышеперечисленные умения записаны в программе в разделе «Требования к уровню 

подготовки учащихся»  
  
Контроль и 
самопроверка 
знаний (Кт) 

Выявление качества и уровня 
овладения знаниями и способами 
действий, обеспечение их коррекции. 

Получение достоверной информации 
о достижении всеми учащимися 
планируемых результатов обучения. 

 
 
 
  

9 



Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 
 
 

Дьяконова Т.М., учитель начальных классов 
«Организация итога урока на рефлексивной основе (виды заданий)» 

 
Основные задачи образования сегодня – не просто вооружить выпускника школы 

фиксированным набором знаний, а сформировать у него умение и желание учиться, работать в 
команде, способность к самоизменению и саморазвитию на основе рефлексивной 
самоорганизации. Задача учителя сегодня — включить самого ученика в учебную деятельность, 
организовать процесс самостоятельного овладения детьми новыми знаниями, применения 
полученных знаний в решении познавательных, учебно-практических и жизненных проблем 

Рассматривая примерную структуру каждого типа урока по ФГОС и в соответствии с 
Системным анализом урока мы видим, что, обязательным условием создания развивающей среды 
на уроке является этап рефлексии . 

Особый упор делается на рефлексию деятельности, предлагается проводить этот этап в конце 
урока. При этом учитель играет роль организатора, а главными действующими лицами выступают 
ученики. 

В словарях дается четкое определение: рефлексия — это самоанализ, самооценка, "взгляд 
внутрь себя". Применительно к урокам, рефлексия — это этап урока, в ходе которого учащиеся 
самостоятельно оценивают свое состояние, свои эмоции, результаты своей деятельности. 

Существует несколько классификаций рефлексии как этапа урока.  
I. По содержанию: символическая, устная и письменная. 
Символическая — когда ученик просто выставляет оценку с помощью символов (карточек, 

жетонов, жестов и пр.). Устная предполагает умение ребенка связно высказывать свои мысли и 
описывать свои эмоции. Письменная — самая сложная и занимает больше всего времени. 
Последняя уместна на завершающем этапе изучения целого раздела учебного материла или 
большой темы. 

II. По форме деятельности: коллективная, групповая, фронтальная, индивидуальная. 
Именно в таком порядке удобнее приучать детей к данному виду работы. Сначала — всем 

классом, потом — в отдельных группах, затем — выборочно опрашивать учащихся. Это 
подготовит учащихся к самостоятельной работе над собой. 

III. По цели: 
Рефлексия эмоционального состояния и настроения 
Это рефлексия из категории "понравилось / не понравилось", "интересно / скучно", "было 

весело / грустно". 
Данный вид рефлексии помогает учителю оценить общее настроение класса. Чем больше 

позитива, тем лучше понята тема. 
Рефлексию настроения и эмоциональности легко проводить даже с первоклассниками. 

Вариантов заданий масса: раздаточные карточки со смайликами или знаковыми картинками,  
иллюстрациями, показ большого пальца (вверх/вниз), поднятие рук, сигнальные карточки и 

т.д.. 
Рефлексия деятельности на уроке 
Она помогает ученикам осмыслить виды и способы работы, проанализировать свою 

активность и, конечно, выявить пробелы. 
Рефлексия содержания материала 
Она дает возможность детям осознать содержание пройденного, оценить эффективность 

собственной работы на уроке. 
В современной педагогической практике описано множество приемов и заданий для 

организации итога урока. Я познакомилась с очень многими приёмами. Для этого читала книги по 
данному вопросу, просматривала учительские порталы, обратилась вновь к материалам нашего 
школьного семинара по САУ. Взяла в свою «Копилку» и приёмы, которые увидела при посещении 
уроков наших методистов. Я опробывала их в своей практике и сегодня хочу рассказать вам о 
наиболее интересных, на мой взгляд, заданиях. Эти задания очень нравятся ученикам моего 
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класса, они с удовольствием включаются в работу. Система заданий помогает моим ученикам 
спокойно и адекватно относиться к своим реальным результатам. Каждый ученик понимает, что 
выявление своих затруднений при самооценке поможет в дальнейшем получить хороший 
результат 

Задание «Незаконченное предложение". 
Обучающимся предлагается устно или письменно закончить следующие предложения. 
"На сегодняшнем уроке я понял, я узнал, я разобрался…"; 
"Особенно мне понравилось…"; 
"После урока мне захотелось…"; "Я мечтаю о …"; 
"Сегодня мне удалось…"; "Я сумел…"; 
"Было интересно…"; "Было трудно…"; 
"Я понял, что…"; "Теперь я могу…"; 
"Я почувствовал, что…"; "Меня удивило…" и т.п. 
Анкета. Школьникам предлагается небольшая анкета, наполнение которой можно менять, 

дополнять в зависимости от того, на какие элементы урока обращается особое внимание.  
 

1. На уроке я работал 
2. Своей работой на уроке я 
3. Урок для меня показался 
4. За урок я 
5. Мое настроение 
6. Материал урока мне был 
 
7. Домашнее задание мне кажется 
 
 

активно / пассивно 
доволен / не доволен 
коротким / длинным 
не устал / устал 
стало лучше / стало хуже 
понятен / не понятен 
полезен / бесполезен 
интересен / скучен 
легким / трудным 
интересным / неинтересным 
 

Подбор пословицы, стихотворения, эпиграфа, фразеологизмов к уроку. 
«Три плюса» Обучающиеся должны назвать три момента на уроке, которые у них были 

удачными. 
« Минус – плюс» Обучающиеся должны назвать задание или ситуацию, которые вызвали у 

них наибольшее затруднение и предложить одно действие, которое улучшит их работу на 
следующем уроке. 

«Задание со звёздочкой» учитель просит детей отметить самое трудное для них задание. 
Дети ставят рядом с этим заданием *. Этот приём помогает мне спланировать работу на след уроке 
и организовать дифференцированный подход к каждому ученику. 

«Рефлексивная мишень»  
На доске прикрепляется мишень, которая делится на сектора. В каждом из секторов 

записываются параметры - вопросы рефлексии состоявшейся деятельности. Каждый ученик 
ставит метки в сектора соответственно оценке результата: чем ближе к центру мишени, тем ближе 
к десятке, на краях мишени оценка ближе к нулю. Затем проводят её краткий анализ. 

«Синквейн» В конце урока обучающимся предлагается написать синквейн на основе 
изученного материала. 

«Лесенка успеха». Состоит из двух разделов: «знаю» и «умею». Учащиеся отдельно 
оценивают свои знания по какому – либо вопросу и умение это знание правильно применять. 
Раздел «знание» заполняется в начале урока, а « умею» в конце. 

«Опорные слова» ЧТО? ( делал) ДЛЯ ЧЕГО? КАК? (делал) ПОЧЕМУ ТАК? 
«Комплимент» и «Благодарю»  
В конце урока предложить каждому ученику выбрать только одного из ребят, кому хочется 

сказать спасибо за сотрудничество и пояснить, в чем именно это сотрудничество проявилось. 
Учителя из числа выбираемых следует исключить. Благодарственное слово педагога является 
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завершающим. При этом он выбирает тех, кому досталось наименьшее количество комплиментов, 
стараясь найти убедительные слова признательности и этому участнику событий. 

«Самопохвал» 
Перечислять приёмы рефлексии можно бесконечно, каждый учитель выбирает и 

совершенствует их сам. Описание данных приёмов вы можете найти в «Обмене», в моей папке. 
Буду рада, если кто – то этим воспользуется 

В заключении мне хотелось бы сказать, что рефлексия – это совместная деятельность 
учащихся и учителя, позволяющая совершенствовать учебный процесс, ориентируясь на личность 
каждого ученика. 

Любой человек с радостью делает то, что у него хорошо получается. Но любая деятельность 
начинается с преодоления трудностей. У рефлексивных людей путь от первых трудностей до 
первых успехов значительно короче. 

Всё, что делается на уроке по организации рефлексивной деятельности – не самоцель, а 
подготовка к развитию очень важных качеств современной личности: самостоятельности, 
предприимчивости и конкурентоспособности. 

«Тот, кто сумел отрефлексировать действительность, тот и получает преимущества в 
движении вперед »  
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Карпичко О.В., учитель начальных классов 
«Система алгоритмов, как способ динамического моделирования урока в 

формате САУ» 
 
Современному учителю приходится обрабатывать колоссальный объём информации, 

использовать различные формы и методы обучения, дифференциации и проверки. Быстро 
перестраиваться и осваивать новые образовательные платформы, технические средства обучения и 
коммуникации.  

Я полагаю, что нашла возможность и хотела бы предложить учителям способ обработки 
такого потока информации благодаря методу динамического моделирования урока с опорой на 
определённые алгоритмы организации работы в формате САУ, который нашел отражение в моей 
теме самообразования этого года. 

Цель моей работы: повышение качества образовательного процесса за счет использования 
опорной таблицы моделирования урока на основе САУ с необходимым набором алгоритмов, для 
эффективного управления учебной деятельностью. 

Этапы работы по теме вы видите на слайде. 
− Подготовительный этап.  

На первом (подготовительном) этапе мною были определены ряд проблем:  
− сложность при моделировании урока в использовании различных форм, методов, 

видов дифференциации, видов контрольно-оценочной деятельности на каждом этапе 
урока, а также учёт всех алгоритмов организации разных видов работ;  

− (на первый взгляд) скудность содержания учебного материала; 
− огромные время затраты на отбор содержания учебного материала под определённую 

тему, тип, этап урока. 
Определена актуальность: учителю важно использовать такую модель, которая 

позволит ему быстро овладевать потоком новой информации, опираясь на предыдущий опыт 
собственной практической деятельности. 

Это говорит о том, что информация может меняться, а модель, как инструмент, может 
оставаться постоянной и её можно использовать в любой момент. 

Определена тема.  
Выбран оптимальный вариант решения проблемы, который представлен в продукте моего 

проекта темы самообразования. 
Составлен план работы над темой самообразования. 

− Планирование.  
В рамках второго этапа (планирования) мною были сформулированы следующие задачи 

моей исследовательской деятельности:  
− создать модель конструирования урока с учетом всех требований системного анализа, 

реализуемого в нашей школе; 
− продумать систему моделирования учебных заданий утвержденного на данный 

момент УМК «Школа России» в соответствии с выбранными формами, методами, 
видами дифференциации и проверки; 

− накопить и систематизировать теоретический материал, который будет являться 
справочным материалом для каждого учителя (любой образовательной области); 

− внедрить и апробировать созданную динамическую модель, предложить коллегам 
использовать её в своей повседневной деятельности. 

− Исследование.  
На этапе (исследования) реализации поставленных задач мною были подробно изучены: 

− материалы постоянно действующего семинара по САУ; 
− проведённые открытые уроки для администрации школы и комментарии Елены 

Анатольевны и Татьяны Александровны; 
− проведённые открытые уроки для коллег; 
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− посещённые уроки коллег и их анализ; 
− возможности использования платформы Google для организации различного вида 

контрольно-оценочной деятельности на различных этапах урока; 
− теоретический материал по теме «Динамическое моделирование, как способ 

оптимизации процесса создания урока в формате САУ». 
− Выводы по теме. Представление продукта исследовательской деятельности. 

Своим коллегам я предлагаю продукт моего исследования, которым они могут 
воспользоваться при написании конспектов уроков:  

− опорные динамические модели с системой алгоритмов организации различных видов 
работ; 

− набор конспектов различных типов уроков по обучению грамоте, математике, письму 
и окружающему миру;  

− пример трансформации задания в зависимости от выбранной формы, метода, вида 
дифференциации, вида проверки и этапа урока.  

Пример 
Было бы интересно, если бы учителя начали самостоятельно находить новые связи внутри 

данной модели, т.е. по сути, самостоятельно создавать свои собственные модели внутри 
предложенной, и делиться с коллегами новые варианты моделирования. 

Применяя метод динамического моделирования, учитель имеет возможность, ориентируясь 
на образец, целенаправленно планировать обучающую деятельность, а затем корректировать свои 
воздействия в ходе ее реализации (эффективно сценировать), и здесь очень важно заранее 
предусмотреть результат деятельности каждого ученика, иметь четкую целевую установку и 
систему контрольно-оценочной, диагностической деятельности.  

− Оценка процесса и результата деятельности путем коллективного обсуждения и 
самооценки. 

Подводя итоги работы, были получены следующие результаты: 
− сократилось время подготовки к урокам; 
− появилась возможность оптимально использовать разнообразные формы, методы, 

виды дифференциации и виды проверки на каждом этапе урока; 
− ученики к началу второго триместра научились прогнозировать свою деятельность на 

различных этапах урока, результат деятельности и освоили алгоритм работы с 
оценочным листом, в котором отражается накопительная система оценивания 
каждого учащегося; 

− повысился уровень познавательной активности учеников; 
− такая авторская система работы в формате САУ позволила дать открытый урок на 8 

день пребывания обучающихся в школе; 
− а также провести 25 открытых уроков за 1,5 месяца. 
− Отчет и защита работы. 

Я пришла к выводу, во-первых, что моделирование — это универсальный метод 
воспроизведения и исследования определённого фрагмента деятельности (предмета, явления, 
процесса, ситуации) или управления им, основанный на представлении объекта с помощью 
модели. 

Во-вторых, используя предложенную модель формирования сценария урока, учитель в 
дальнейшем получает возможность самостоятельно создавать новые модели, и я очень надеюсь, 
что эта возможность поможет учителю оптимизировать процесс подготовки к каждому уроку. 

 
Дополнительная литература по теме: 
Дмитриев А. К., Мальцев П. А. Основы теории построения и контроля сложных систем. — 

Производственное издание. — Ленинград Д-65, Марсово поле, 1.: Энергоатомиздат, 1988. — С. 67. 
— 192 с. — ISBN 5-283-04395-9. 

САУ, ОЧУ «Газпром школа» 
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https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-ponyatiynaya-grozd-uroka-kak-model-dinamicheskogo-
modelirovaniya-uroka-650397.html 
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Кириллова А.О., учитель начальных классов 
«Создание сценария урока step by step» 

 
С началом запальчиво спорил конец. 

«Я всякому делу, – кричал он, – венец!» 
«Да, верно, – начало ему отвечало, – 

Однако я все начинаю сначала».  
Рабиндранат Тагор, индийский писатель, поэт, художник 

В своей педагогической деятельности учитель в среднем даёт более 25 тысяч уроков. Уроку 
отводится не менее 98 % учебного времени. Каждый школьник за годы своего ученичества 
посетит почти 10 000 уроков. 

Урок является живой клеточкой учебно-воспитательного процесса, всё самое важное и самое 
главное для школьника совершается на уроке. Юрий Анатольевич Конаржевский, автор теории 
урока и его анализа, писал: 

«Урок – это единый, живой, стройный, как исполняемый музыкальный шедевр, процесс. Он 
не должен при анализе разрушаться на отдельные «такты», операции, характеристики, куски, не 
связанные между собой черточки. Учитель при анализе урока должен «слышать и знать всю 
«мелодию», а не один-два ее такта, причем часто случайно вырванных из контекста процесса».  

Проверим, как вы выполнили домашнее задание. В чём оно заключалось? Были ли 
трудности? С чем они связаны? Оцените выполнение от 0 до 2 по системе А-В-С, где А-
аккуратность, В- верно/неверно, С-самостоятельность.  

Эта система оценивания и её преимущества представлены в брошюре «Искусство учителя 
оценивать». Итак, если у вас 6 б.-«5», 4-5- «4», других отметок за выполнение домашнего задания 
быть не может! В чём же будет заключаться домашнее задание на завтра? Ответ очевиден. 

 Для того, чтобы избежать трудностей в дальнейшем, разберём этот вопрос ещё раз, ведь 
тема моего выступления «Создание сценария урока: step by step». Поможет в этом конструктор 
интерактивного урока «Stepik».  

Это обучающее - контролирующая система для дистанционного и смешанного обучения. 
Урок состоит из 16 шагов. Включать можно информацию любого вида: текст, изображения, аудио, 
видео, гиперссылки. Тесты в этом ресурсе названы задачами. Для начальной школы их 11 видов. 
Среди них есть эксклюзивные (например, табличная задача, задача - пазл, задача - анимация). 
Каждый новый урок содержит 3 шага по умолчанию. Можно менять порядок шагов, добавлять 
новые шаги, удалять ненужные. Можно наделить учащихся функциями учителя. Ресурс позволяет 
просмотреть, какого рода совершил ошибку ученик, определить сложность задания, вывести 
статистические данные в виде диаграмм и графиков. Уроки находятся в открытом доступе.  

Начнём с определений. Предположите, какое слово объединяет все изображения на слайде. 
Система – анализ - урок… Итак, мы получили словосочетание: системный анализ урока. 

В любой системе, а урок мы рассматриваем как систему, должен быть наименьший элемент, 
деление которого не имеет смысла в условиях поставленной задачи. Таким элементом является 
«УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ МОМЕНТ». Каждый УВМ необходим для решения учебно-
воспитательной задачи в определённый момент урока. Таким образом, весь урок, как система, 
представляется суммой органично связанных друг с другом УВМ. Сам УВМ состоит из порции 
содержания учебного материала (СУМ), методов и приёмов реализации (МО) и форм обучения 
(ФОПД). Наименьшую образующую единицу урока вы видите на слайде. Сам урок выглядит 
следующим образом. 

Между УВМ всегда присутствует органичная связь. В системе не может быть не связанных 
друг с другом элементов. Если элемент «лишний», то он просто не нужен системе. Если перейти 
теперь на язык дидактики профессора Конаржевского в качестве связи УВМ рассматриваем 
триединую цель урока (ТЦУ), которая представлена в трех аспектах: обучающем, развивающем и 
воспитывающем. (Конаржевский говорил, что «цель трёхцветная».) Это заранее 
запрограммированный учителем результат, который должен быть достигнут учителем и 
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учащимися в конце урока. Образовательный аспект связан с расширением объёма, развивающий - 
со структурным усложнением содержания, воспитательный - с формированием отношений… 
Исходя из вышесказанного, уроку посвятим пятистишие: 

1. Урок 
2. Традиционный, интерактивный 
3. (наставник должен) Обдумать, (чего-нибудь) достигнуть, сделать (шаг) 
4. Настоящий урок начинается не со звонка, а задолго до него (С. И. Гессен) 
5. Система 
Если остались вопросы, то ответы на них можно найти в книге Ю. А. Конаржевского 

«Анализ урока». 
Мы всегда хотим «слышать мелодию урока», в которой нет диссонансов, лишних тактов, и 

воспринимать урок как целостное музыкальное произведение от вступления до рефлексии. Как 
говорил профессор Конаржевский, «... поставьте задачу на уроке в такие условия, чтобы они 
толкали, провоцировали школьников на активное действие, создавали внутреннею мотивацию 
учения, причем не «ВЫнуждения», а «ПОбуждения» к решению исследовательских задач» 

Система, УЧИТЕЛЬ, система. 
Всегда, везде и во всем, 

Сначала сочти ты камни, 
А звезды сочтешь потом. 

(Леон Филипс) 
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Лагуткина Е.А., учитель начальных классов 
«Создание рабочей тетради по окружающему миру и использование ее 

электронной версии для подготовки к ВПР» 
 
В этом году в рамках проекта по самообразованию я работала над созданием рабочей 

тетради по окружающему миру и использованием ее электронной версии для подготовки к ВПР 
Актуальность: 
К этому меня побудили особенности построения курса окружающего мира по программе 

"Начальная школа 21 века", приближающиеся ВПР в моем классе, личная неудовлетворенность 
рабочей тетрадью по программе (с тренажерами и таблицами), а также рекомендации Елены 
Анатольевны Недзвецкой чаще использовать в тетрадях разные вклейки, таблицы и пр. 

В соответствии с реализацией Стандартов нового поколения, содержанием 
профессионального стандарта педагога и САУ современная система образования направлена на 
формирование высокообразованной, интеллектуально развитой и творческой личности ребенка. 
Важнейшей отличительной особенностью этих документов является ориентация на результаты 
образования на основе системно-деятельного подхода.  

Цель моей работы: повышение качества образования (с использованием электронных 
приложений) на уроках окружающего мира. 

Задачи: 
1.Проанализировать эффективность приемов использования электронных приложений.  
2. Разработать задания для уроков (я использовала приложение LearninqApps) . 
3. Апробировать эти задания на уроках. 
4. Внедрить в практику.  
При подготовке к уроку я просматривала и анализировала страницу рабочей тетради по 

программе и находила дополнительный материал в Интернете и других источниках. Создавала 
свою версию страницы тетради по теме, распечатывала ее для индивидуального пользования 
учениками. 

Например, при изучении темы «Природные зоны России», я создала приложение, подобрала 
задание, разместила его в приложении, копировала географические и контурные карты для 
учеников, которые они разместили в своих индивидуальных рабочих тетрадях. Таким образом 
каждый ученик наносил контуры природных зон на карту, имея образец. 

Также мною использовались другие приложения LearninqApps, размещенные коллегами. 
Некоторые задания можно выполнять парами или группами, что соответствует САУ. 

Наличие результатов:  
Возможности системы LearninqApps таковы, что в процессе работы можно добавлять новые 

задания, возвращаясь к старым...  
Эта работа дала свои плоды: повторение, рефлексия и опрос превратились в электронную 

игру, выросли показатели обученности ребят при выполнении тренировочных заданий ВПР. 
По моей диагностике ребята научились справляться с работой со 100 % результатом. 
Использование электронных приложений на уроках оказали положительное влияние на 

развитие детского интеллекта, на повышение интереса к изучаемому материалу.  
Заключение. 
Использование электронных рабочих тетрадей является одним из важных аспектов 

реализации САУ. Уроки по этой системе учат ребенка думать, творить, работать в коллективе, 
отстаивать свои убеждения. Так же они развивают у учащихся интерес к самообучению, 
творчеству, учат мыслить.  

Учителю же помогают более творчески подойти к планированию всех этапов урока, 
разбудить любознательность детей и стимулировать познавательную активность. 

Интернет-ресурсы https://learningapps.org 
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Леонидова О.М., учитель начальных классов 
«Эффективные формы и методы урока комплексного применения» 

 
Учитель! Он всегда в дороге, 

В заботах, поиске, тревоге, 
И никогда покоя нет! 

 
Эти слова очень подходят нашим учителям, которые всегда в поиске, в заботах, в 

переживаниях за то, как сделать свой урок качественным, эффективным и комфортным для детей. 
Я не исключение. В поисках эффективных, форм, методов, приемов, я переработала много 

информации из разных источников. Более глубоко я работала над проектом «Эффективные 
формы и методы урока комплексного применения». 

Цель моего выступления: показать коллегам, что на уроке обязательно должна быть 
организована активная деятельность учеников с применением разных форм и методов. 

Мною были апробированы на уроках более 50 приемов и методов, остановилась только на 
некоторых. С ними можно познакомиться в моей папке в обмене. 

Итак, урок применения знаний, этап применения знаний. 
Цель урока для учителя: создать содержательные и организационные условия для 

самостоятельного применения знаний и способов деятельности  
Цель для ученика: усвоение умения самостоятельно в комплексе применять знания, умения и 

навыки, осуществлять их перенос в новые условия 
Все знают, что применение имеет три уровня: в знакомой ситуации (по образцу), в 

видоизмененной ситуации, в нестандартной ситуации. 
Рассмотрим на примере урока математики, тема которого звучит так «Решение задач на 

движение, работу и стоимость».  
Этап применения знаний. 
Ребята моего класса на уроках имеют право на звонок другу (это вопрос учителю, 

однокласснику, выбор подсказки), который не влияет на результат оценивания. 
Прием «Собери шкатулку» (ученики знают названия приемов) 
Предлагаю ребятам собрать в шкатулку все, что необходимо для решения задач данных 

видов, с последующим применением при выполнении домашней работы и подготовке к 
контрольной работе. 

Дифференциация заданий осуществлялась по результатам опроса учащихся, им было 
предложено оценить свое умение решать такие задачи цветом.  

Зеленый цвет – я могу! 
Желтый – остались вопросы 
Красный – пока требуется помощь 
На основании этого результата учащимся были предложены задачи на движение только двух 

уровней: старинная задача . При выполнении задания дети могли воспользоваться приемом «Да- 
нетки», т.е. могли задать вопрос учителю, на который получали ответ только да или нет 

Задача, решение которой зависело от направления движения предмета по реке.  
Задания: Ливинская решает задачу 
Смирнова составляет вопросный план 
Горелов – составляет краткую запись и в тексте подчеркивает то, что является подсказкой в 

задаче 
Проверка: 2 группа – проверяет по образцу , затем разбиваются на 2 пары и обсуждают что 

положат в шкатулку 
3 группа – обсуждают выполненные задания в группе, делают вывод, используя прием 

«Своя опора» составляют правило определения скорости предмета, плывущего по течению и 
против, и то, что положат в шкатулку: 
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- задание всем при проверке: Сколько подсказок, будет в шкатулке (такие шкатулки по всем 
предметам находятся в classroom) 

Оценивают свою деятельность, пишут рекомендации себе, если нужно. 
По результатам 3 вида задач производительность 
1 группа решает простые задачи, заполняя таблицу 
2 группа – решают задачу, выполняя чертеж, имея возможность используя прием «Хочу 

спросить», - консультант (ученик, написавший самостоятельную работу разноуровневую, 
содержащую задачу такого вида) – имеет образец. 

Затем решают задачу консультанты, подсказки: выбор-записаны действия, дописать 
пояснения,  

самостоятельно решают,  
вопросы,  
первое действие и продолжить 
Проверка в группе – консультанта выступает учитель 
Все делают вывод, кладем в шкатулку 
3 вид задач 
работают в Я – классе (по выбору – имеют задачи разного уровня 4 задачи по 1 баллу, 2 

задачи по 2 балла и 1 задачу в 4 балла критерии 4 – 2 
-3б – 1 2б – 0 
Делают выводы и кладут в шкатулку необходимые знания. 
 
Регулярное использование данных приемов в этой теме эффективно и результативно. 

Результатом учащихся считаю отметки за контрольную работу по данной теме (смотри 
электронный журнал) 

Мой результат – повышение эффективности урока.  
Коллегам могу предложить несколько уроков в технологии САУ на моем сайте учителя, а 

также приемы, которые я опробовала на своих уроках с примерами из практики. 
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Лефтер А.М., учитель начальных классов 
«Использование музейной педагогики на этапе «домашнее задание» в САУ» 

 
Вы думаете, что попали на защиту темы по самообразованию? А вот и нет. У нас сегодня пройдет 
урок закрепления знаний. 
Тема урока: Использование музейной педагогики на этапе «домашнее задание» в САУ. 
Моя цель – поделиться с вами собственным рецептом (к чему призывает директор нашей школы 
Недзвецкая Е.А.), своим опытом использования элементов музейной педагогики на уроках. 
Исходя из всем нам знакомой ФОРМЫ А, принятой в нашей школе, остановимся на 4х этапах 
сегодняшнего урока: 
Подготовка к учебно-познавательной деятельности 
Закрепление 
Итог на рефлексивной основе 
Домашнее задание 
Подготовка к учебно-познавательной деятельности 
Музейная педагогика в наши дни – это наиболее активно развивающееся направление 
деятельности, которое все чаще включается в современный учебный процесс. Музейно-
педагогическая технология снабжает педагога новыми эффективными методами обучения и 
воспитания на основе использования музейного материала в образовательном процессе, позволяет 
сделать жизнь ребёнка более насыщенной и интересной, поднимает его культуру, развивает 
интеллект, даёт в руки новый инструмент для познания мира. Одна из важных социальных 
функций школы и образовательной деятельности педагога в том и заключается, чтобы 
организовать встречу ребенка с культурой своего народа и культурой человечества, передать ее в 
процессе образования не только теоретически, но и с помощью практического уклада жизни, 
традиций и духа культурного пространства школы, города, страны, мира. 
Современная школа в свете меняющихся Федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС) предъявляет высокие требования к выпускнику. В этой связи необходимо 
особое внимание учителя - предметника и классного руководителя к подбору такого содержания, 
методов и приемов образования учащихся, которое обеспечивало бы сохранение ценности 
личности. 
Роль музея в формировании личностных и метапредметных универсальных учебных действий 
качеств учащихся определяется его специфическими особенностями: 
– музей как панорама человеческой жизни, раскрывающая общечеловеческие и личностные 
ценности (взаимопомощь, сочувствие, достоинство, самоуважение); в музейных материалах 
представлены характеры и судьбы людей прошлого и настоящего, мотивы их поступков, модели 
их поведения, служащие ребенку культурными эталонами для подражания; 
– экспонаты музея или музейный предмет рассматривается как продукты творческой деятельности 
человека, как результат его взаимодействия с окружающим миром, с другими, с самим собой в 
разных жизненных ситуациях; 
– в музее учащийся осмысляет социальные явления и противоречия жизни, совершает внутренний 
акт самоопределения, изменения себя, соотнося свои взгляды, представления, ценности с нормами 
людей других эпох и культур, используя для этого социокультурный потенциал экспонатов, т.е. 
формируется музейная культура.  
Музей – это приглашение к размышлению. Неспроста общемировая тенденция в образовании 
такова, что повсеместно ставится задача начать максимальное взаимодействие школы с музеем. 
Москва 2015 год. «Школьные уроки в столице должны чаще проводиться в музеях. Школы 
должны создавать собственные музеи». (Из выступления мэра Москвы Сергея Собянина).  
Закрепление 
При нынешней загруженности учащихся и высоком темпе работы учителей встает вопрос: каким 
образом может учитель использовать музейную педагогику на уроках? На каком этапе? На мой 
взгляд, наиболее удачным вариантом является этап «домашнего задания». Не для кого не секрет, 
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что ДЗ можно озвучить ребятам как в начале, так и в середине и даже в конце урока. Если в начале 
– это их смотивирует к дальнейшей активной познавательной деятельности на уроке. Если в 
середине – то это промежуточный этап между «я уже знаю» и «все самое интересное впереди». 
Если в конце урока – то это может быть приглашением в музей и выполнение ДЗ именно там. (или 
по результатам проведенной экскурсии). Довольно часто в своей практике я использую следующее 
задание: Придумай вопросы (или составь тест, или задания) по материалам, собранным в музее. 
Как учитель я уверена в том, что именно мы - школьные учителя, можем и сами работать с детьми 
в музее. Преимущество наше состоит в том, что мы знаем уровень подготовленности ребят и 
особенности каждого из них, Соответственно, мы можем предварительно индивидуально 
подготовить ученика к посещению музея, применяя дифференцированный подход. По 
материалам экскурсии можно проводить внеклассные занятия в школьном музее, организовывать 
выставки. Собранные материалы могут использоваться в качестве раздаточного или наглядного 
материала на уроках или стать экспонатами школьного музея 
На протяжении последних лет работы в школе, я стараюсь активно заниматься приобщением 
ребят к музейной культуре, сама организовываю выезды своего класса (а иногда и всей параллели) 
на экскурсии. Накапливаемый материал по итогам наших выездов собираю не только в Портфолио 
класса (где отражены высокие метапредметные результаты), но и в профессиональную 
копилку. 
В нашей школе по инициативе классных родительских комитетов организуются мероприятия 
Клуба выходного дня. Администрация школы родительские инициативы поддерживает. Также 
непервый год учащиеся нашей школы принимают участие в Олимпиаде «Музеи, парки усадьбы 
Москвы», внося свой посильный вклад в рейтинг нашей школы. Наш класс в этом году тоже 
принимал участие олимпиаде и ДВАЖДЫ стал победителем. 
Каждое выполнение домашнего задания, а тем более в музее – это проявление 
самостоятельности учащихся. 
Хочется выразить слова благодарности Юлкиной Е.А. и психологической службе за реализацию 
проекта «Школа самостоятельных ребят». На их занятиях ребята учатся работать с информацией, 
самостоятельно принимать решения и обосновывать свой выбор. 
Итог на рефлексивной основе 
Пусть сегодня в качестве рефлексии станет то, что Вы возьмете для себя на заметку. Буду рада 
поделиться с вами материалами по музейной педагогике через внутришкольную папку «Обмен». 
В заключении хотелось бы привести слова академика РАО, доктора пед наук, профессора, 
создателя факультета педагогики и психологии МПГУ Сластенина В.А.: «…какие бы реформы и 
модернизации ни проводились в области образования, какие бы научно обоснованные пути его 
перестройки ни намечались, все они в конечном счете замыкаются на учителе. Потому что не 
существует чудодейственных систем. Существует учитель, сформированный как творческая, 
социально активная личность, умеющий нешаблонно мыслить, профессионально действовать, 
создавать общественные ценности. Все зависит от нас, уважаемые коллеги! 
Домашнее задание 
Если рассматривать посещение музея как культурно - образовательную деятельность, то 
необходимо продумывать логику усвоения учебного содержания от момента мотивации ребенка 
до его непосредственного участия в образовательной деятельности.  
ДЗ: посещайте музеи и вы увидите, как меняются Ваши уроки и Ваши ученики. 

УРОК ОКОНЧЕН!  
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Макарова Е.В, учитель начальных классов 
«Организация совместной работы с родителями как ресурс формирования 

интеллекта и развития личности ребенка» 
 
Ребенок - росток человеческий.  
В нем изначально заложено неуемное стремление к развитию.  
Цель становящейся личности –  
утвердить свое уникальное «я», выявить свое неповторимое предназначение.  
А цель педагога помочь ему в этом. 
 
 Главные задачи современной школы по ФГОС 

1) раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного 
человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире; 

2) создание условий для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его 
успешной социализации в обществе. 

  «Наша новая школа» 
 
«… школьник – это не эстафета, которую передаёт  семья в руки педагогов. Здесь важен не 
принцип параллельности, а принцип взаимопроникновения двух социальных институтов…» 
• Как привлечь родителей к воплощению этих задач? 
• Как заинтересовать родителей в совместной работе?  
• Как сделать их участниками учебно-воспитательного процесса? 
 
Основные задачи работы с родителями 
 установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 
 объединить усилия для развития и воспитания детей; 
 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 
 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 
 поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

  
  
Задачами деятельности классного руководителя в условиях ФГОС являются: 

a) формирование и развитие коллектива класса; 
b) создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития личности, 

самоутверждения каждого обучающегося, сохранения неповторимости и раскрытия его 
потенциальных способностей; 

c) организация системы отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса; 

 
Эти отношения определяются понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие».  
Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать.  
Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на 

основании социальной перцепции и с помощью общения.  
Перед педагогическим коллективом ОУ должна быть поставлена цель:  

сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в 
реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Ведь положительный результат, может быть достигнут только в рамках единого 
образовательного пространства, подразумевающее взаимодействие, сотрудничество между 
педагогами образовательного учреждения и родителями на протяжении всего процесса обучения.      
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Современные семьи, разные по составу, культурным традициям и взглядам на воспитание, 
по-разному понимают место ребенка в жизни общества. Тем не менее, все они едины в желании 
самого наилучшего для своего ребёнка.  При проведении анкетирования на родительском 
собрании все родители без исключения приоритетным выделяют ???????         
Одинаковые формы взаимодействия с родителями не эффективны. Работа с родителями должна 
иметь дифференцированный подход, учитывать социальный статус и микроклимат семьи, а также 
родительские запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью ОУ. 
 

Анализируя формы работы с родителями можно условно сформулировать 4 основных 
направления работы с родителями в условиях реализации ФГОС:  
- познавательное,  
- информационно-аналитическое,  
- наглядно-информационное,  
- досуговое. 
 
I. Познавательное направление. 

Цель: направлено на  ознакомление родителей с возрастными и психологическими 
особенностями детей младшего школьного возраста, формирование у родителей практических  
навыков воспитания детей. 
 Это направление включает:  
- общие, групповые собрания;  
- консультации и индивидуальные беседы; (с привлечением специалистов: психолога, логопеда) 
- совместное создание предметно-развивающей среды выставки детских работ, поделок, 
изготовленные  вместе с  родителями.  
(проведение беседы ко дню птиц, газета «9 Мая», костюмы к празднику осени, конкурс чтецов 
«Гусеница»:  обмен прочитанными книгами и впечатлениями) 

Участвуя в изготовлении подобных работ, родители раскрывали интересы и способности, о 
которых и сами не подозревали.  
- участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений, досугов. (урок 
физкультуры, «День семьи», 
- совместные экскурсии; (музей «Вов», палеонтологический музей,  
-проведение дней открытых дверей. Открытые просмотры учебных и внеурочных мероприятий 
дают возможность родителям видеть своего ребёнка в ситуации, отличной от семейной, 
сравнивать его поведение и умения с поведением и умениями других детей, перенимать у педагога 
приёмы обучения и воспитательного воздействия. 
- семейные проекты (составление семейного древа, наши увлечения, частная семейная коллекция).                     

Составление семейного древа помогает ребенку осознать себя не былинкой, одиноко 
растущей в поле, а членом целого рода, раскрывает родственные связи и объединяет поколения. 
 
II. Информационно-аналитическое направление. 

Цель: направлено на выявление интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их 
педагогической грамотности?????, установление эмоционального контакта между педагогами, 
родителями и детьми. 
Помогает лучше ориентироваться в педагогических потребностях каждой семьи и учесть 
индивидуальные особенности. 

По данному направлению можно проводить:  
- анкетирование; 
- тестирование. 
  Из анализа сведений о семьях детей видно, что учащиеся имеют разный уровень базовой 
подготовки при поступлении в ОУ, разный уровень сформированности коммуникативных 
навыков, самостоятельной деятельности.  
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Данные сведения использовались при организации дифференцированного подхода в 
обучении и при планировании организационно-педагогической работы с родителями для 
привлечения их к совместной работе.  
III. Наглядно-информационное направление. 

Цель: даёт возможность донести до родителей любую информацию в доступной форме, 
напомнить тактично о родительских обязанностях и ответственности.   
ВИДЕО, ФОТО РАБОТЫ, выпуск рекомендаций памяток для родителей 

Данное направление включает: 
- родительский уголок: включающий различную  информацию. 
Помещается на стенде практический материал, дающий понять, чем занимается ребёнок в детском 
саду, конкретные игры, советы, задания. 
- нормативные    документы;                                                                                                                                                               
-объявления и рекламы;                                                                                                                                                            
- продуктивная деятельность детей ( рисунки, поделки); 
- папка-передвижка. 
 

Форма работы через родительские уголки, нормативные документы, объявления и рекламы, 
продуктивную деятельность, папки-передвижки является традиционной, но она необходима для 
работы с родителями, потому что часто у педагога нет возможности подойти и побеседовать с 
родителями на актуальную тему по воспитанию детей.  Новая, красиво оформленная информация 
быстро привлекает внимание родителей и даёт свой положительный результат. 
 
- эмоциональный уголок: «Здравствуйте, я пришёл». 
- фотовыставки; 
- выпуск газет. 
 
IV. Досуговое направление. 

Цель: призвано устанавливать теплые доверительные отношения, эмоциональный контакт 
между педагогами и родителями, между родителями и детьми. 

Это направление самое привлекательное, востребованное, полезное, но и самое трудное. 
Это объясняется тем, что любое совместное мероприятие позволяет родителям увидеть изнутри 
проблемы своего ребёнка, сравнить его с другими детьми, увидеть трудности во  
взаимоотношениях, посмотреть, как делают это другие, т.е. приобрести опыт взаимодействия не 
только со своим ребёнком, но и с родительской общественностью в целом.  

Праздники необходимо проводить не для родителей, а с привлечением родителей, чтобы 
они знали, сколько хлопот и труда надо вложить при подготовке любого торжества. 

Встречи с родителями на праздничных мероприятиях всегда мобилизуют, делают наши 
будни ярче, от этого растёт наша самооценка, как педагога, у родителей появляется 
удовлетворение от совместной работы и соответственно авторитет ОУ растет. 
 

По данному направлению можно организовать:  
- мероприятия «Клуба выходного дня», которые становятся традицией; 
- знакомство с профессиями родителей (встреча с космонавтом; 
- празднование дней рождения; 
- выставка семейной коллекции (частная коллекция 
- акции. У многих есть книги и игрушки, из которых дети «выросли».            Сколько 
воспитательных моментов таит в себе эта маленькая акция! Это бережное отношение к старым 
вещам, при этом дети учатся не только принимать подарки, но и делать их - это большой труд, 
воспитание души. 
- дни добрых дел. 
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Педагог, который  
не сковывает, а освобождает,  
не подавляет, а возносит,  
не комкает, а формирует,  
не диктует, а учит,  
не требует, а спрашивает,  
переживёт вместе с ребёнком много вдохновляющих минут. 
Януш Корчак 
 

Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с родителями необходимо тщательно 
и серьезно готовить. Главное в этой работе - качество, а не количество отдельно взятых, не 
связанных между собой мероприятий. Слабое, плохо подготовленное родительское собрание или 
семинар могут негативно повлиять на положительный имидж учреждения в целом.  
Динамичность.  

Школа сегодня должна находиться в режиме развития, а не функционирования, 
представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на изменения социального состава 
родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого 
должны меняться формы и направления работы с семьей.  

Для того чтобы спланировать работу с родителями, надо хорошо знать родителей своих 
воспитанников.  

Поэтому начинать необходимо с анализа социального состава родителей, их настроя и 
ожиданий от пребывания ребенка в детском саду. Проведение анкетирования, личных бесед на эту 
тему поможет правильно выстроить работу с родителями, сделать ее эффективной, подобрать 
интересные формы взаимодействия с семьей.  

 
Ф.И. ребенка_________________________________________________________ 
 
1. Состав семьи_________________________________________________ 
2. Каковы любимые занятия ребенка? __________________________________ 
3. В какие игры и с кем любит играть? ________________________________ 
а/ дома 
б/ во дворе 
4.Чем интересуется ребенок? ________________________________________ 
5. К кому больше всего привязан в семье? 
а/ к отцу 
б/к матери  
в/ к бабушке и дедушке 
г/ к сестрам и братьям 
6.С кем общается? 
а/ со сверстниками 
б/ с ребятами старших классов 
в/ с ребятами младших классов 
г/ ни с кем не общается 
7. С кем он дружит? Характер отношений с друзьями. 
8. Выполняет ли ребенок ваши указания сразу или приходится на него дополнительно 
воздействовать? Каким образом? 
9. Отношение вашего ребенка к школе: 
а/ положительное 
б/нейтральное 
в/ отрицательное 
10.Как он учится? 
а/ с желанием 
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б/ неохотно 
в/ без выраженного отношения 
11.Какими школьными предметами ваш ребенок интересуется больше всего? 
12.Проверяете ли вы домашнее задание у ребенка?  
13.По каким предметам домашние задания он делает быстро? 
14.По каким предметам домашние задания он делает медленно? 
15.Любит ли он рисовать? Что обычно рисует?  
16.Какие жалобы высказывает ваш ребенок по отношению к учению?  
17.Как, по вашему мнению, можно устранить причины этих жалоб? 
 
Дата заполнения анкеты__________________________________________ 
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Малеева И.В., учитель начальных классов 
«Экскурсия как форма проведения урока комплексного применения знаний» 

 
Великий русский педагог К.Д.Ушинский утверждал: «Педагог, желающий что-нибудь 

прочно запечатлеть в детской памяти, должен позаботиться о том, чтобы как можно больше 
органов чувств – глаз, ухо, голос, мускульные движения и даже, если можно, обоняние и вкус, 
приняли участие в акте запоминания». 

− Всему этому способствуют общение с природой, прогулки в парках города, 
посещение музеев. Образовательные экскурсии позволяют осуществлять обучение 
многосенсорно, по принципу: вижу + слышу + осязаю + обоняю + трогаю + двигаюсь 
+ чувствую. 

На сегодняшний день одним из основных видов занятий и особой формой организации 
работы по всестороннему развитию детей является экскурсия. Это одна из очень трудоёмких и 
сложных форм обучения. Как средство повышения культурного и интеллектуального уровня, она 
способствует формированию мировоззрения, расширению кругозора учащихся, 
совершенствованию их умственных способностей. 

Внедрение экскурсионной технологии становится актуальным, так как используемые 
приемы создают условия для формирования у учащихся максимальной активности и 
самодеятельности, анализа зрительных впечатлений, накопленных в ходе наблюдения объектов, а 
также потребности в постоянном совершенствовании, в реализации своих возможностей. 

− Целью моей работы является: создание условий для повышения учебной мотивации 
и познавательной активности обучающихся. 

− Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 
− изучить теоретические подходы к понятию «учебная экскурсия»; 
− определить методику организации и проведения экскурсий; 
− разработать конспект урока комплексного применения знаний с учетом специфики 

САУ; 
− провести экскурсии для учеников класса. 

Основная дидактическая цель экскурсий – формирование новых знаний главным образом 
путем непосредственных наблюдений за природными, социальными, производственными 
объектами и явлениями. Экскурсия конкретизирует программный материал, расширяет кругозор и 
углубляет знание учащихся. 

Она выполняет те же функции, что и уроки: обучающую, воспитывающую, развивающую. 
Вместе с тем экскурсия по сравнению с классными занятиями имеет ряд преимуществ. Она 
позволяет сблизить методы обучения и методы научного исследования – экскурсию можно 
рассматривать как аналог научной экспедиции. 

Методика проведения учебной экскурсии зависит от её цели и задач, которые ставит 
учитель, от выбранных для изучения объектов. Экскурсию необходимо тщательно подготовить. 
Учитель предварительно изучает экскурсионный объект, выясняет его образовательные 
возможности, определяет цели и задачи, тип и структуру экскурсии, готовит проблемные вопросы 
и задания для учащихся, устанавливает источники информации, выбирает оптимальное сочетание 
методов и приемов обучения, составляет план экскурсии. Необходимо чётко сформулировать цель 
посещения музея или парка. Это позволит ребятам заранее настроиться на внимательное 
прослушивание экскурсии. 

Во время экскурсии проводится вступительная беседа, напоминается цель экскурсии, 
задания. После этого учащиеся приступают к осмотру экскурсионных объектов и выполнению 
заданий: делают зарисовки, записи, выделяют особенности объектов, обобщают увиденное. 

По содержанию все наши экскурсии были тематическими. Они проводились в связи 
закреплением изученных взаимосвязанных тем учебного предмета.  

− Первая наша экскурсия объединила два учебных предмета: литературное чтение и 
окружающий мир. По литературному чтению мы закончили изучение раздела 
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«Люблю природу русскую. Осень», в котором познакомились со стихами русских 
поэтов. А по окружающему миру изучали осенние изменения в жизни живой и 
неживой природы. 

Во время экскурсии, которая проходила в Воронцовском парке, ребята вспомнили стихи 
русских поэтов об осени, прочли наизусть наиболее понравившиеся. Затем мы наблюдали за 
осенними изменениями в природе – собирали листья деревьев, сравнивали их друг с другом; по 
образцам листьев находили деревья, с которых они облетели (благодаря этим заданиям, ребята 
хорошо научились различать деревья по листьям и запомнили названия этих деревьев). Очень 
понравилась детям игра Клен живой. Они прикасались ладошками к стволу клена и описывают 
свои ощущения, почему они думают, что дерево живое. Итогом нашей экскурсии стало сочинение 
стихов об осени, которые вы могла прочесть в школьном журнале «Факел». 

Следующая экскурсия прошла в Государственном Дарвиновском музее после изучения по 
окружающему миру темы «Какие бывают животные», стала своеобразным уроком комплексного 
применения знаний. Конспект урока прилагается.  

Результатом моей работы можно считать: 
− повышение и активизацию познавательного интереса учащихся к изучению 

окружающего мира и литературного чтения; 
− сплочение детского коллектива. 
− Вывод: таким образом, образовательная экскурсия как форма проведения урока 

позволяет достигать позитивных результатов учебной деятельности обучающихся без 
напряжения, без дополнительных затрат времени и усилий со стороны учащихся. 
Сложный учебный материал делается легким и доступным, а учение – радостным и 
интересным, что дает возможность каждому ученику почувствовать себя успешным, а 
главное, позволяет сохранить физическое, психическое, нравственное здоровье 
ребенка. 
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Псиола Н.М., учитель начальных классов 
«Формы работы с высоко мотивированными учащимися» 

 
Интерес к явлению одаренности появился в эпоху Возрождения вместе с интересом к 

творчеству. И это не случайно. 
Было установлено, что одаренность во многом зависит от воспитания, условий получения 

образования, жизненного уровня и других факторов в жизни человека. 
В отечественной науке одним из первых определение понятия «одаренность» дал в 1940 году 

в своей статье «Способности и одаренность» Борис Михайлович Теплов. По его мнению, 
одаренность следует понимать, как своеобразное сочетание способностей и факторов среды, от 
которых зависит возможность достижения успеха.  

В современной педагогике очень близко стоят и часто используются вместе понятия 
«одаренный учащийся» и «высоко мотивированный учащийся». Однако между ними существует и 
существенная разница. (Сл.2) Так, например, одаренность не всегда приводит к высоким 
результатам, а высокая мотивированность значительно чаще даёт свои плоды. Кроме того, 
одарённые дети, если говорить о школе, далеко не всегда оказываются хорошими учениками, 
тогда как высоко мотивированные дети мотивированы именно на этот хороший результат. Уже в 
начальной школе можно встретить таких учеников, которых не удовлетворяет работа со 
школьным учебником, они ищут ответы на свои вопросы в различных областях знаний. Поэтому 
очень важно именно в школе выявить всех, кто интересуется различными областями науки и 
техники, помочь претворить в жизнь их планы и мечты. 

Для успешной работы с такими учащимися необходимо соблюдать определенные принципы.  
− принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития 

личности; 
− принцип стимулирования интеллектуально-творческих способностей учащихся в 

урочной деятельности; 
− принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 
− принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 
− принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном 

участии учителя; 
− принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг, 

помощи, наставничества. 
Чтобы работа была направленной и успешной необходимо четко представлять себе цели и 

задачи такой работы. Выявление одарённых и мотивированных детей. 
1. Научно-обоснованная диагностическая работа, в соответствии с возрастными 

особенностями детей 
2. Накопление библиотечного фонда в помощь учителю и ученику с заданиями повышенной 

сложности, специальной литературы; 
3. Проведение различных внеурочных конкурсов, интеллектуальных игр, олимпиад, 

позволяющих учащимся проявить свои способности. 
4. Создание условий для оптимального развития мотивированных детей, чья одарённость на 

данный момент может быть ещё не проявившейся, а также просто способных детей.  
В целом система работы выглядит так:  
Диагностика 
Классно-урочная работа 
Внеурочная работа 
Для получения первичной информации о направленности интересов учеников начальных 

классов используют несколько методик. На первом этапе это «Оценка уровня школьной 
мотивации» Н.Г.Лускановой. 

Для более глубокой работы - методику «Палитра интересов». 
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Ребятам предлагается ответить на 35 вопросов, которые составлены в соответствии с 
условным делением склонностей ребёнка на семь сфер: 

− математика и техника; 
− гуманитарная сфера; 
− художественная деятельность; 
− физкультура и спорт; 
− коммуникативные интересы; 
− природа и естествознание; 
− домашние обязанности, труд по самообслуживанию. 

 Каждый вопрос начинается со слов: «Нравится ли тебе…» 
 Полученная информация даёт возможность более объективно судить о способностях и 

характере одарённости ребёнка. 
Практически все учителя в своей работе уделяют внимание ученикам, имеющим 

повышенный уровень учебной мотивации. Они стараются работать с применением новых 
образовательных технологий: личностно-ориентированной, системно-деятельностной, проблемно-
поисковой, компьютерной; разрабатывают программу предметных недель, проводят школьные 
олимпиады. 

Результаты диагностики в 1 классе «Г»  
Высокая мотивация 4 
хорошая мотивация 4 
положительное отношение к школе 5 

 
школьные мотивы 8 
личные мотивы 2 
школа привлекает внеурочной деятельностью 3 

 
По результатам проведения обоих диагностик составляю план работы с 

высокомотивированными детьми, учитывая особенности каждого. 
Так, например, в ходе диагностики выявилось, что ребенок, обладающий хорошими 

интеллектуальными способностями, не обладает высокой мотивацией. Отсюда передо мной стоит 
задача не только работать с теми, у кого уже сформировался высокий уровень мотивации, но и над 
тем, чтобы повышать уровень мотивации остальных учащихся. 

Систему работу высокомотивированными учащимися можно представить приблизительно 
так:  

31 



Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 
 
 

 
В практической работе наиболее успешными формами мне представляются:  
Разно уровневые задания (классные и домашние) 
Творческие задания (высоко мотивированным детям я иногда предлагаю подготовить 

следующее домашнее задания для одноклассников в виде ребусов, кроссвордов или определенный 
этап урока связанный с повторением, например работа со словарными словами, в 1 классе это 
может быть подбор загадок, а в 4 – работа с толковым словарём, когда по значению необходимо 
определить слово) 

Парная работа. Пары сменного состава могут быть как «сильный-средний», так и «сильный-
сильный» (метод мозгового штурма) решение задач повышенного уровня. 

Условия успешной работы с мотивированными детьми: 
− осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление в связи с 

этим внимания к проблеме формирования положительной мотивации к учению; 
− создание и постоянное совершенствование методической системы работы с 

мотивированными детьми; 
− признание коллективом педагогов и руководством школы того, что реализация 

системы работы с одарёнными и мотивированными детьми является одним из 
приоритетных направлений работы образовательного учреждения; 

− включение в работу с мотивированными учащимися в первую очередь учителей, 
обладающих определёнными качествами: 

- учитель для мотивированного и одарённого ребёнка является личностью, готовой, прежде 
всего, сотрудничать, продуктивно реагирующей на вызов, умеющей воспринимать критику и не 
страдать от стресса при работе с людьми, более способными и знающими, чем он сам; 

- взаимодействие учителя с учеником должно быть направлено на оптимальное развитие 
способностей, иметь характер помощи, поддержки; 

- учитель стремится к интеллектуальному самосовершенствованию, охотно работает над 
пополнением собственных знаний, готов учиться у других, заниматься самообразованием и 
саморазвитием. 

Перед учителем начальных классов стоит основная задача - способствовать развитию каждой 
личности. Поэтому не только важно установить уровень способностей и их разнообразие у детей, 
но и уметь правильно осуществлять их развитие. 
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Теплинская И.Н., учитель начальных классов 
«Формы контрольно – оценочной деятельности на уроке» 

 
В основу современного урока заложен системно – деятельностный подход. Одним из видов 

деятельности на уроке является контрольно – оценочная деятельность, в которую включаются 
сами учащиеся, приобретая навыки самооценки. 

Цель – создание условий для повышения учебной мотивации учащихся через процесс 
организации контрольно-оценочной деятельности на уроке и развития контрольно-оценочной 
самостоятельности учащихся. 

Этапы работы: 
− ознакомление с методическими материалами по данному вопросу; 
− выбор приёмов, подходящих для детей младшего школьного возраста; 
− включение данных приёмов в конспекты уроков в соответствии с системным 

анализом урока; 
− применение приёмов контрольно – оценочной деятельности на уроках; 
− подведение итогов работы над темой самообразования. 

Содержание 
Контроль и оценка взаимосвязаны. Контроль – это процесс сравнения контролируемого 

объекта деятельности с эталонами, нормами, критериями. Оценка - это устное или письменное 
выражение результатов контроля.  

Форма контроля может быть: фронтальная, групповая, индивидуальная, комбинированная. 
В зависимости от формы контроля я использую различные приёмы формирования 

контрольно - оценочных способностей учащихся. 
Приёмы фронтального контроля:  

− «Мозговой штурм» 
− «Белые пятна» (Работа с информацией на шмуцтитуле) 
− «Вставь слово» 
− «Маршрутный лист» (Составьте план работы для подготовки к контрольной работе) 

Приёмы группового контроля: 
− «Кластер», 
− «Синквейн», 
− Взаимопроверка, проверка в группе (по критериям оценивания, заранее известным 

учащимся). 
Приёмы индивидуального контроля: 

− Карточки самооценивания, в которых учащиеся ставят знаки +/-:  
• «Знаю / не знаю», 
• «Верю – не верю»,  
• «Да – нет»; 

− Таблицы достижений;  
− «Цветовые дорожки»  

Приём, при котором, пользуясь цветными карандашами, ученики самостоятельно оценивают, 
насколько они поняли материал. Красный цвет – я не могу, мне трудно; жёлтый – я сомневаюсь, 
не уверен; зелёный – мне всё ясно. 

Пятиуровневая шкала «Волшебные линеечки» Г.А. Цукерман. Этот приём используем как 
шкалу аккуратности выполненной работы. 

Приёмы комбинированного контроля совмещают разные формы деятельности, чаще всего 
индивидуальной и групповой.  

После самооценивания и взаимооценивания ребята устно дают сами себе рекомендации по 
улучшению своих результатов. Этот приём я увидела на уроках Леонидовой О.М. 

Результат 

33 



Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 
 
 

Благодаря брошюре М.А. Пинской и И.М. Улановской я познакомилась с новыми приёмами 
контроля и оценивания, а семинар «Контроль знаний и умений учащихся — обязательное условие 
результативного учебного процесса» Юлкиной Е.А. и психологической службы школы помог мне 
структурировать мои знания по данной теме. 

Показателем результата данной работы с учащимися является активная деятельность детей 
на уроках, умение их более осознанно оценивать свои знания и корректировать их. 

 
Вывод 
Контрольно – оценочная деятельность на уроке повышает познавательную мотивацию 

учащихся, их ответственность за учебные успехи и неуспехи, а, следовательно, и уровень 
самостоятельности учащихся. 
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Чермошенцева Е.А., учитель начальных классов 
«Использование сервисов web 2.0 на уроках в начальной школе» 

  
Цель: повышение качества образования  
Задачи:  
Изучить сервисы Goconqr.com 
Goolgle –формы( тесты, презентации)  
Использовать эти ресурсы на разных этапах урока 
Одна из важнейших задач педагога – построить процесс обучения по-новому, 

принципиально изменив в нём роль ученика, что даёт качественно другой результат. Я делаю всё 
возможное, чтобы обучение детей было радостным, а жизнь в классе увлекательной и интересной. 
Для этого в своей работе использую Образовательные сервисы, которые помогают анализировать, 
оценивать и создавать информацию в разных формах. И различными способами. Образовательных 
сервисов очень много. Я освоила и применила в своей работе 3 сервиса, т.к. в другой школе не 
было такой возможности. Вместе с детьми, учусь и сама, потому что должна быть рядом с 
учениками, но чуть впереди них.  

Что дают образовательные сервисы учителю и ученику? 
Учителю? 
Экономия времени на уроке. В этом мне помогает Это сервис GoCongr . Он очень доступен. 

Его можно применить на многих этапах САУ ( на подготовительном этапе, первичной проверки , 
на этапе контроля,) На подготовительном этапе 

( Математические разминки «Проверка таблица умножения и деления», первичная проверка 
«Проверь себя»). Данный сервис можно применять при групповой, парной и индивидуальной 
формах работы. 

А что дает данный сервис ученику? Учащиеся сразу могут можно выполнить самопроверку, 
взаимопроверку по образцу и оценить свою работу. Глубже погрузиться в материал, повысить 
свою успеваемость. Так как данный вид сервиса доступен в использовании, то дети сами с 
удовольствием сами разрабатывают задания для одноклассников математические диктанты , 
орфографические минутки) 

Данный сервис можно использовать практически на всех уроках в начальной школе.  
 Следующий сервис я освоила это Googl –презентации. Он придает образованию 

деятельностный подход. С помощью сервиса можно сделать интересные уроки, создать 
творческие проекты. 

Что дают для детей? Ребята могут проявить себя в роли исследователей. Это позволяют 
реализовать принцип индивидуализации учебного процесса, ведь каждый ученик включен в 
деятельность при работе с совместными документами, и тем самым повышается его самооценка и 
дает толчок к саморазвитию.  

Например, мы работали на уроке русского языка в совместной презентации над проектом 
«Имя в жизни человека» У ребят был открыт доступ с пустыми слайдами, распределила слайды, а 
дети добавляли информацию о своем имени, и великих людях «тезках». Оформление и 
содержание слайда – творчество каждого ученика. Данная работа дает возможность ребятам 
проявить свои индивидуальные возможности в рамках групповой работы в системном анализе 
урока. Кроме того, каждый ребенок может выступить и защитить свой мини проект. А это 
пособствуют созданию ситуации успеха для каждого ученика. 

Google –формы я применяю в своей практике для тестирования учащихся. Что дает он для 
учителя? Экономия времени на уроке. Данный вид работы использую этапе контроля или 
первичной проверки. Для настройки проверки ответов потребуется сравнивать введенные ответы с 
правильными, поэтому сначала на вопросы созданной формы я обычно отвечаю сама. 

Что дает для детей? Быстро выполнить задание, проверить и оценить свою работу. 
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Сервисы Web2.0 являются эффективным средством повышения познавательного интереса 
учащихся, создают условия для построения индивидуальных образовательных траекторий 
школьников. 

 Я не волшебник, я только учусь, применение образовательных сервисов помогают творить 
на уроке настоящие чудеса и этими чудесами я готова поделиться со своими коллегами. 

Я считаю, что я достигла цели, которую поставила перед собой собой. Продукт, который я 
получила в результате - это банк заданий, которые я разместила на гугл-диске и готова поделиться 
с вами. Что дало это мне? Я повысила свою квалификацию. А что дало это моим детям? А ребята 
повысили свою успеваемость.  

 

36 


	Горюхова Е.А., учитель начальных классов
	«Рефлексия как этап урока с точки зрения САУ: виды, приёмы, примеры»

	Давыдова Л.Л., учитель начальных классов
	«Домашнее задание как средство повышения учебной мотивации»

	Деева С.Ю., учитель начальных классов
	«Разработка материалов для контрольно-оценочной деятельности учащихся на уроках проверки и оценки знаний по математике»

	Дьяконова Т.М., учитель начальных классов
	«Организация итога урока на рефлексивной основе (виды заданий)»

	Карпичко О.В., учитель начальных классов
	«Система алгоритмов, как способ динамического моделирования урока в формате САУ»

	Кириллова А.О., учитель начальных классов
	«Создание сценария урока step by step»

	Лагуткина Е.А., учитель начальных классов
	«Создание рабочей тетради по окружающему миру и использование ее электронной версии для подготовки к ВПР»

	Леонидова О.М., учитель начальных классов
	«Эффективные формы и методы урока комплексного применения»

	Лефтер А.М., учитель начальных классов
	«Использование музейной педагогики на этапе «домашнее задание» в САУ»
	Макарова Е.В, учитель начальных классов
	«Организация совместной работы с родителями как ресурс формирования интеллекта и развития личности ребенка»

	Малеева И.В., учитель начальных классов
	«Экскурсия как форма проведения урока комплексного применения знаний»

	Псиола Н.М., учитель начальных классов
	«Формы работы с высоко мотивированными учащимися»

	Теплинская И.Н., учитель начальных классов
	«Формы контрольно – оценочной деятельности на уроке»

	Чермошенцева Е.А., учитель начальных классов
	«Использование сервисов web 2.0 на уроках в начальной школе»


