
 

 

Педагогические технологии,                           

применяемые в образовательном процессе  

в МКОУ СОШ с.Преображенка 

 
Мы живем в век высоких технологий. Обществу необходимы люди, 

которые способны не только действовать по алгоритму, но и умеющие 

думать, активные, творческие, стремящиеся к постижению нового, 

самообразованию. И кто, как не учителя, способны воспитать такого 

человека.  

Дети сейчас другие, порой они знают больше, чем взрослые, поэтому и 

педагогические технологии должны отличаться от тех, что были раньше. Они 

должны быть современными и отвечать запросам общества. 

 

Цель применения педагогических технологий 

Применяя педагогические технологии как совокупность разнообразных 

методов, учитель создаёт условия для решения задач: 

- повышения интереса учащихся к учебным занятиям и к тем 

проблемам, которые оказываются включёнными в содержание учебного 

занятия; 

- преумножения результативности обучения, так как происходит 

соотношение теоретических знаний учащихся с их личным опытом; 

- формирования навыков практической деятельности посредством 

приближения учебного процесса к реальным жизненным ситуациям; 

- создания условий для формирования личной позиции учащихся; 

- развития коммуникативных навыков учащихся и др. 
 

Педагоги школы в своей практике активно используют ИКТ-

технологии, проектные технологии, игровые, групповые технологии,  

технологии проблемного обучения и другие. 

 

Использование ИКТ – технологий повышает учебную мотивацию, даёт 

возможность, заняться самообразованием, исследовательской деятельностью, 

что важно для всестороннего развития личности ученика. Также создаётся 

психологически комфортная среды обучения, которая ведет к 

самосовершенствованию и позволяет ставить перед учащимся личностно-

значимые цели. А ещё при использовании компьютерных технологий 



 
меняется стиль общения: учитель, скорее собеседник и консультант, чем 

носитель информации; учащиеся – собеседники, консультанты – это  

способствует развитию коммуникативных навыков учащихся. 

С ИКТ-технологиями неразрывно связан метод проектов или проектные 

технологии, которые дают возможность развивать познавательные 

способности учащихся, учащиеся самостоятельно находят материал по теме 

проекта и обрабатывают его, представляют результат своей работы учащимся 

класса и на учебно-практической конференции. Овладевая культурой 

проектирования, учащиеся начинают творчески мыслить, могут 

прогнозировать возможные варианты решения стоящих перед ним задач. 

Использование игровых технологий позволяет овладеть учебным 

материалом в занимательной форме. Ученики  очень любят игры, которые 

требуют от них преобразующей и поисковой деятельности. Им нравится 

сравнивать, анализировать. Находить общее и различия, интересен поиск 

недостающего. Игровые ситуации можно разнообразить, изменяя героя, 

сюжет, правило, что позволяет использовать дидактические игры на всех 

уроках. Всё это способствует развитию мыслительных процессов, повышает 

интерес к обучению. 

Использование групповых технологий позволяет развивать 

познавательную  самостоятельность  учащихся,  их коммуникативные умения 

и интеллектуальные способности посредством взаимодействия в процессе 

выполнения группового задания для самостоятельной работы. На уроках 

организуется активная самостоятельная работа учащихся. Учащиеся при 

этом чувствуют себя раскованно, формируется адекватная оценка своих 

возможностей, каждый имеет возможность проверить, оценить, подсказать, 

исправить, что создает комфортную обстановку на уроке.  В ходе работы 

ученики помогают друг другу, членам группы разрешается совместное 

обсуждение хода и результатов работы, обращение за советом друг к другу.  

Результаты совместной работы учащихся в группах, как правило, всегда 

значительно выше по сравнению с выполнением того же задания каждым 

учащимся индивидуально. 

Технология проблемного обучения предполагает организацию под 

руководством учителя самостоятельной деятельности учащихся по решению 

учебных проблем, в ходе которых у учащихся формируются новые знания, 

умения и навыки, развиваются способности, познавательная активность, 

любознательность, эрудиция, творческое мышление и другие личностно -

значимые качества. 

Применение здоровьесберегающих технологий помогает сохранению и 

укрепление здоровья школьников, предупреждение переутомления учащихся 

на уроках,  улучшение психологического климата в детских коллективах, 



 
приобщение родителей к работе по укреплению здоровья школьников, 

повышение концентрации внимания, снижение показателей заболеваемости 

детей, уровня тревожности. 

 

Положительных моментов в использовании современных 

образовательных технологий огромное количество. Без них нам не обойтись! 

Они способствуют развитию всех универсальных учебных действий, а 

значит, способствуют всестороннему развитию личности.  

 

Все кабинеты школы оснащены мультимедийным оборудованием: 

ноутбуки, компьютеры, мультимедийные проекторы, интерактивные доски. 

Педагоги используют на уроках ИКТ-технологии. 

 

Из опыта Абликсановой И.В., учителя математики 

Информационно – 

коммуникационные технологии занимают 

значительное место в образовательном 

процессе. 

Замечено, что учащиеся проявляют 

большой интерес к теме, когда при 

объяснении нового материала 

применяются презентации, 

видеофрагменты, видеоролики, 

интерактивные тесты и другое. Даже 

пассивные учащиеся с огромным 

желанием включаются в работу. 

Использование ИКТ на уроках математики  позволяют учителю: 

сделать урок  более интересным, ярким, понятным и доступным для 

учащихся; эффективно решать проблему наглядности обучения; создавать и 

использовать разноуровневые задания; совершенствовать навыки 

самоконтроля, поскольку учащиеся могут самостоятельно анализировать и 

исправлять допущенные ошибки и корректировать свою деятельность 

благодаря наличию обратной связи, показа 

эталона  решений; организовать учебно-

исследовательскую деятельность 

учащихся.  

Для участия в школьной учебно-

практической конференции «В мир поиска, 

в мир творчества, в мир науки» учащиеся 

готовили проекты с использованием ИКТ: 



 
«Старинные русские меры длины», «От пальцев рук до калькулятора», 

«Занимательные старинные задачи», «Оригами и математика», «Подобие для 

вычисления расстояний». Ученики становились победителями 

Всероссийских конкурсов в номинациях «Проект и проектная деятельность», 

«Внеурочная  деятельность». Для  проверки знаний  Ирина Валерьевна 

составляет самостоятельные работы, тесты в программе MyTest X, которая 

позволяет сразу оценить работу учащегося.  

Использование ИКТ на разных этапах урока, а также на уроках 

решения тренировочных заданий при подготовке к ЕГЭ и ГИА позволило 

учителю повысить результаты ГИА.(2016-2017 учебном году успеваемость и 

качество знаний 100%; 2017-2018 учебном году успеваемость и качество 

знаний 100%).  

ИКТ- технологиями  педагог 

пользуется и во внеурочной 

деятельности. При проведении 

внеклассных мероприятий по 

математике, классных часов, 

родительских собраний использует 

презентации.  Регулярное 

применение данной технологии 

позволяет  ей повышать  у 

учащихся компьютерную 

грамотность, достигать  более 

высоких результатов в обучении, 

прививать интерес к предмету. 

 

Из опыта Молчановой И.С., учителя математики 

 

Ирина Сергеевна проводит уроки математики с использованием ИКТ-

технологий – это  наглядно, красочно, информативно, интерактивно, 

экономит время педагога и обучающегося, позволяет обучающемуся 

работать в своем темпе, позволяет 

педагогу работать с обучающимися 

дифференцированно и 

индивидуально, дает возможность 

оперативно контролировать и 

оценивать результаты обучения.  

Информационные технологии на 

уроках математики привлекательны 

тем, что направлены на развитие 



 
коммуникативных способностей обучающихся, делая при этом работу 

учителя более продуктивной. Учитель считает, что  наиболее эффективно 

применять на уроках математики ИКТ-технологии при мотивации введения 

нового понятия, демонстрации моделей, моделировании, отработке 

определенных навыков и умений, контроле знаний, позволяет установить 

мгновенную обратную связь – результат  виден сразу, усвоен материал или 

нет. 

Опыт использования ИКТ-технологий показал, что наиболее 

эффективно проходят уроки геометрии, стереометрии, уроки алгебры при 

изучении функций и графиков, а также занятия, посвященные материалу, 

выходящему за рамки школьных учебников. Помогает создать на уроке 

ситуацию успеха, при которой любой ученик (вне зависимости от своих 

способностей) смог бы проявить себя, свои силы и возможности, показав 

одноклассникам, что и он владеет определенными навыками и творческим 

потенциалом.   

Обучающиеся  выбирают проекты по математике для представления их 

на школьной научно-практической конференции «В мир поиска, в мир 

творчества, в мир науки» и для защиты индивидуального итогового проекта в 

9 классе, для их защиты готовят интерактивные презентации. В 2016-2017 

учебном году девятиклассница представила проект "Вирусы и бактерии. 

(Геометрическая форма, расположение в пространстве, рост численности)", 

заняла 1 место на конференции. 

 
В 2017-2018 учебном году девятиклассница представила проект 

"Математика и психология". В 2018-2019 г. девятиклассник представил 

проект  «От одного до девяноста: история Катанги в цифрах". 

 

 
 



 
Из опыта ЕгороваБ.В., учителя физики, ОБЖ 

 

Компьютер как техническое средство обучения начинает более широко 

применяться в учебном процессе. Его применение повышает у учащихся 

мотивацию к обучению. Учитель должен владеть навыками работы на 

компьютере и уметь использовать компьютер как удобный инструмент в 

своей повседневной деятельности. Научившись работать с универсальными 

компьютерными программами, можно в дальнейшем совершенствовать свои 

знания и опыт, осваивая специализированные программы для применения их 

в учебном процессе.  

Применение компьютерных 

технологий в преподавании курса 

ОБЖ в общеобразовательной школе 

позволяет видоизменить весь 

процесс обучения. Современные 

средства обучения (компьютеры, 

телекоммуникационные средства 

связи, необходимое программное и 

методическое обеспечение) 

предоставили возможность 

интенсифицировать занятия разных форм обучения. Компьютер позволяет 

строить обучение в режиме диалога, реализовать индивидуальное общение с 

учеником, опирающееся на его модель и базовые знания. Компьютер 

облегчает деятельность преподавателя – организатора курса ОБЖ в школе, 

храня массу данных и программ, необходимых в работе, помогая быстро 

подготовить планы, отчёты, донесения и проекты приказов, по сути своей – 

это целый рабочий комплекс, обеспечивающий быстрый поиск нужной 

информации и её представление в удобном для пользователя виде.  

Применение ИКТ в обучении способствует раскрытию, сохранению и 

развитию индивидуальных способностей у школьников, присущего каждому 

человеку уникального сочетания личностных качеств; формированию у 

учащихся познавательных способностей, стремление к совершенствованию; 

обеспечению комплексности изучения явлений действительности, 

неразрывности взаимосвязи между естествознанием, техникой, 

гуманитарными науками и искусством; постоянному динамическому 

обновлению содержания, форм и методов процесса обучения и воспитания. 

Главные итоги применения ИКТ в учебном процессе:  

 Рост уровня самостоятельности и самодеятельности учащихся на 

уроке;  

 



 
 

 Положительное отношение 

учащихся к предмету ОБЖ, к 

учителю, друг к другу;  

 Обозначение объективной 

направленности деятельности 

учеников на развитие своей 

личности;  

 Появление и рост у учащихся 

познавательного интереса;  

 Воспитательная и 

развивающая подвижка личности, 

возникшая в ходе урока.  

Из всего вышеизложенного можно сделать один единственный вывод: 

использование информационных и коммуникационных технологий в 

преподавании ОБЖ – это не дань моде, а назревшая необходимость, ИКТ 

являются одним из существенных средств реализации целей и задач процесса 

обучения, владение информационными технологиями делает из 

преподавателя ОБЖ Мастера с большой буквы. 

 

 

Из опыта Верхотуровой Н.И., учителя химии и биологии 

 

Использование информационных 

технологий на уроках химии и биологии 

позволяет добиваться качественно более 

высокого уровня наглядности на уроках, 

значительно расширяет возможности 

активизации деятельности учащихся, 

непрерывная обратная связь оживляет 

учебный процесс, способствует 

повышению его динамизма, это 

технология формирования 

положительного отношения учащихся к 

изучаемому материалу. Использование 

технологии мультимедиа позволяет включить в учебный курс одновременно 

видео, звуковое сопровождение, фото, рисунки, картины, схемы, текст. 

Разнообразие источников информации создает ситуацию новизны и 

разнообразия, такое занятие воспринимается учащимися с интересом и 

оставляет у них хорошее впечатление. Опыт обучения биологии и химии 



 
строится на ИКТ в трёх направлениях: учебная деятельность, внеурочная 

деятельность, подготовка к ОГЭ, ЕГЭ.  

Использование ИКТ позволяет погрузиться в другой мир, увидеть его 

своими глазами, стать как бы участником того или иного эксперимента, 

опыта. Управление обучением с помощью компьютера приводит к 

повышению эффективности усвоения, активизации мыслительной 

деятельности учащихся. Компьютер обладает достаточно широкими 

возможностями для создания благоприятных условий работы по осмыслению 

химических процессов. На уроках химии и биологии применение ИКТ 

позволяет использовать разнообразный иллюстративно-информационный 

материал. Материал находят сами учащиеся в Интернете, составляют 

презентации (банк ученических презентаций по биологии и химии постоянно 

пополняется, конечно, выбор тем для составления презентации – дело 

добровольное, исходя из желания и познавательных потребностей 

подростков).  Значит, ИКТ развивает самостоятельность учащихся, умение 

находить, отбирать и оформлять 

материал к уроку. 

Использование ИКТ значительно 

расширяет возможности предъявления 

учебной информации, воспитывает у 

учащихся познавательную активность, 

умение работать с дополнительной 

литературой, используя возможности 

компьютера, Интернета; вырабатывает 

умение самостоятельно анализировать, 

отбирать главное и использовать на 

уроке; повышает  эффективность урока, развивает  учебную мотивацию.  

С использованием ИКТ Наталья Ивановна провела открытые уроки: 11 

класс «Изомерия органических веществ» в 2018-2019 учебном году,  5 класс 

«Царство Животные. Простейшие» в 2019-2020 учебном году. 

Учитель считает, что использование ИКТ является одним из способов 

повышения качества знаний обучающихся и расширения кругозора их 

знаний в выбранной области исследования. 

Используя ИКТ, учащиеся успешно выполнили внутришкольные 

проекты и представили на школьной учебно-практической конференции «В 

мир поиска, в мир творчества, в мир науки», а также на различных 

дистанционных конкурсах: 

 2015 г. – победитель III школьной учебно-практической конференции 

в номинации «За оригинальность проблемы»  является обучающаяся 7 класса 

Лутошкина А. за  работу «Птицы Катанги». 



 
2016 г. – победители IV школьной учебно-практической конференции 

Лаба Ю., ученица 8 класса, Решетникова Н., Решетникова А., Ровнова М., 

ученицы 9 класса, работа «Гельминты человека» (I место); 

Победители Муниципального конкурса научных проектов среди 

старшеклассников «Социально-значимые заболевания и заболевания, 

представляющие опасность для 

окружающих» (проект «Гельминтозы 

человека»), Муниципальный отдел 

образования администрации МО 

«Катангский район»,  Приказ от 

18.12.2015г. №146-Д. 

2017 г. – призёр  Юрьева К., ученица 

5 класса, работа «Чипсы: лакомство или 

яд»;  

лауреат Юрьева Д., ученица 6 класса 

в номинации «За убедительное и лаконичное выступление», проект 

«Интересные факты из жизни животных». 

 

2018 г. – 1 место, Решетникова Н., 

Решетникова А., 11класс, работа «Близнецы 

– уникальный феномен природы», 

номинация «Исследовательский проект». 

2019 г. – Лутошкина А., 16 лет, 

Победитель (I место), Всероссийский 

конкурс "Медалинград - апрель 2019". 

Номинация: "Детские исследовательские 

работы и проекты" Работа: "Птицы 

Катанги". Дата проведения: апрель 2019 г. Номер диплома: М0419RU – 43. 

Победители VII школьной УПК 

- в номинации «За оригинальность проблемы и её решение, глубину 

знаний автором избранной области исследования» за работу «Химия в 

художественных произведениях», ученица 11 класса Лаба Ю. 

- в номинации «За глубину знаний автором избранной области 

исследования» за работу «Феномен улыбки», ученица 11 класса Шарафеева 

А. 

- в номинации «За актуальность исследования» за работу «Способы 

развития интеллекта», ученик 7 класса Шейкин М. 

 

 

 



 
Из опыта Огородниковой Л.В., учителя русского языка и литературы 

 

Использование ИКТ технологий на уроках литературы 

Как писал великий педагог 

К.Д. Ушинский:  «Если вы входите 

в класс, от которого трудно 

добиться слова, начните 

показывать картинки, и класс 

заговорит, а главное, заговорит 

свободно…» 
 

  Любой этап урока можно 

оживить внедрением новых 

технических средств. Внедрение 

информационных и 

коммуникационных технологий в 

практику работы учителя осуществляется по следующим направлениям: 

1. Создание презентаций к урокам. 

2. Работа с ресурсами Интернета, включая онлайн-сервисы, форумы и 

т.д. 

3. Использование готовых обучающих программ. 

4. Разработка и использование собственных авторских программ. 

Трудно представить себе современный урок без использования 

информационных технологий. 

ИКТ технологии могут быть использованы на любом этапе урока: 

1.  Для обозначения темы урока. 

2. В начале урока с помощью вопросов по изучаемой теме, создавая 

проблемную ситуацию. 

3. Как сопровождение объяснения учителя (презентации, формулы, 

схемы, рисунки, видеофрагменты) 

4. Для контроля учащихся. 

   Критерии эффективности: 

- наглядность – особенность структурного оформления программ, 

дающая возможность расширять и углублять представление о 

рассматриваемом материале, о взаимосвязях; 

- возможность проведения мониторинга (экономная, целенаправленная 

и индивидуальная диагностика и форма изучения личности ребенка через 

тесты, анкеты, кроссворды); 

- экономичность (уменьшение материальных и временных ресурсов); 



 
- компактность (возможность накапливать информации на дискете, 

исключая накопление папок с информационным материалом); 

- возможность творческого развития личности учащихся, их 

инициативы, самореализации и самодеятельности через различные интернет-

сервисы. 

  Включение ИКТ в учебный процесс позволяет учителю литературы 

организовать разные формы учебно-познавательной деятельности на уроках, 

сделать активной и целенаправленной самостоятельную работу учащихся. 

ИКТ можно рассматривать как средство доступа к учебной информации, 

обеспечивающие 

возможности поиска, сбора и 

работы с источником, в том 

числе в сети Интернет, а так 

же средство доставки и 

хранения информации. 

На уроках литературы 

следует вести работу с 

мультимедиа сообщениями 

(включающими текст, 

рисунки, аудио- и 

видеофрагменты, ссылки), 

анализировать содержание, 

языковые особенности и 

структуру данных 

сообщений, определять роль и место иллюстративного ряда в тексте. 

Дети должны научиться конструировать небольшие сообщения – 

тексты (рассказ, отзыв, аннотация), добавлять к ним рисунки, схемы, видео- 

и аудиофрагменты, оценивать собственные сообщения с точки зрения 

достоверности информации, овладеть навыками ведения диалога в 

различных учебных и бытовых ситуациях общения, включая компьютерные 

способы коммуникации, должны научиться соблюдать правила речевого 

этикета, создавать информационные объекты как иллюстрации к 

прочитанным художественным текстам (это могут быть рисунки, 

фотографии, видеосюжеты, мультипликация, компьютерная анимация с 

собственным озвучиванием), с помощью взрослых они могут приготовить 

презентации (письменные и устные) с опорой на тезисы и иллюстративный 

ряд на компьютере, подобрать информацию для проектной деятельности на 

материале художественной литературы.   Уроки литературы будут 

неинтересны и скучны, если учитель не будет включать в их содержание 

аудио средства. Научив детей слушать, можно предлагать записи 



 
образцового чтения небольших по объёму литературных произведений. Это 

обучает выразительному чтению, умению прочувствовать настроение, 

определить характер героев. Чтение стихов под удачно подобранную 

фонограмму вызывает в душах слушателей бурю эмоций, желание самим 

попробовать вызвать такие же чувства и у других людей. 

 

На уроках русского языка и литературы Людмила Валентиновна 

использует игровые технологии. Это помогает решать не только проблему 

мотивации, развития учащихся, но и способствует здоровьесбережению, 

социализации. В игре, независимо от сознания ребенка, работают различные 

группы мышц, что благотворно влияет на здоровье. 

 На уроках русского языка игровые моменты учитель  включает 

практически на каждом уроке. Это и разгадывание кроссвордов, и веселые 

шарады, и грамматические сказки, ребусы и т. п. В этом смысле хороший 

помощник – книга  В. Волиной «Веселая грамматика». Но сейчас выпустили 

новую книгу. Автор её  Светлана Ивановна Львова. Называется она «Русский 

язык. Лингвистические игры». В неё включены шарады, скороговорки, 

загадки, кроссворды, ребусы, головоломки. Она предназначена для детей 5 – 

9 классов. 

У  детей очень маленький словарный запас. Педагог  его пополняет 

следующим образом. Объявляет в начале или в конце урока, если осталось 

время, что сегодня будет игра «Наборщик». Вначале объясняет учащимся, 

кто такой наборщик, что это человек, работник типографии, который из букв 

набирал слова, когда печатали газеты и журналы. Теперь слова, текст 

набирают на компьютере. А игра «Наборщик» осталась. Суть игры проста: 

даётся слово (чем длиннее, тем интереснее игра), из букв которого нужно 

составить другие слова – имена существительные в И. п. единственного 

числа. Дает на это от 1 до 3 – х минут.  Такие слова как ГОСУДАРСТВО, 

КАРТОФЕЛЬ, ВЕЛИКАН. Например, говорит, что из слова ИНКУБАТОР 

можно составить 65 нарицательных существительных.   

 

Игры, которые учитель  использует на своих уроках в разных классах 

Узаконенная шпаргалка 

Обычно шпаргалка считается чем-то нехорошим. Ну да, конечно, ведь 

шпаргалками пользуются для того, чтобы ответить, не учив материал. 

А если учитель, наоборот, разрешит детям делать шпаргалки? И даже 

попросит их об этом? Ведь для того чтобы подготовить шпаргалку, нужно 

изучить или хотя бы просмотреть материал, выделить в нем главное, найти 

фрагменты, трудные для понимания или запоминания, наконец, нужно без 

ошибок переписать эти фрагменты. Серьезная, однако, работа. И очень 



 
полезная и для ученика, который потрудился-таки над изучаемой темой, и 

для учителя, который теперь будет иметь представление о том, насколько 

хорошо ученики разобрались в материале. Кому-то ведь шпаргалка не по-

надобится вовсе, кто-то запишет несколько фраз или формул, а кому-то 

придется переписать чуть ли не весь параграф... 

Ключи   

Этот игровой прием применяется после работы с достаточно большим 

объемом информации (например, со сложным текстом). Группам дается 

задание: выделить в тексте ключевые слова. Причем количество таких слов у 

групп разное - 15, 10, 5 и 2.  

После того как группы выбрали ключевые слова, начинается 

обсуждение. Участники сопоставляют слова, аргументируют свой выбор. В 

процессе обсуждения можно двигаться как от общего к частному  (этом 

случае начинают группы, которые выбирали 2 слова), так и наоборот – от 

частного к общему (в этом случае начинают те, кто выбирал 15 слов). 

Ведущий фиксирует называемые слова; (например, записывает их на 

доске). 

Жмурки   

Игра используется при изучении различных правил, связанных с 

необходимостью выбора одного из двух вариантов. Например, при изучении 

таких правил орфографии, как правила выбора слитного или раздельного 

написания, написания одной или двух букв, выбора одной из двух букв. 

Перед началом игры нужно договориться о движениях, при помощи которых 

обозначаются оба варианта (неплохо до начала игры потренировать 

учеников, чтобы они, не задумываясь, выбирали нужный знак-символ). 

Например, букву О можно показать, соединив концы большого и 

указательного пальцев, букву А - расставив эти же пальцы и направив их 

вниз и т.д. 

Пароль   

Учитель встречает ребят, стоя у входа в кабинет. Прежде чем войти в 

класс, ученики должны произнести «пароль» - какое-либо правило, формулу, 

закон, продемонстрировать знание учебного материала. Ученики 

выстраиваются в цепочку. Не знающие «пароля» отправляются в конец 

очереди. Их задача - оперативно вспомнить, прочитать или узнать у 

товарищей нужную информацию. 

Также использует игры: «Эстафета», Игра «По щучьему велению», 

«Непостоянная связка», «Буквенный диктант», Цифровой диктант (иначе 

— игра «Блеф-клуб») и другие. 
  



 
Проектной деятельностью Людмила Валентиновна занимается с 

2009 года. За эти годы было выполнено более 30 проектов учащимися под ее 

руководством. Проектная деятельность значительно расширяет возможности 

активизации деятельности учащихся, даёт возможность делать что-то 

интересное самостоятельно, максимально используя свои возможности, 

позволяет проявить себя, попробовать свои силы, развивает желание сделать 

свою работу как можно лучше,  показать публично свой результат, 

применить свои знания и умения.  

 Учащиеся  выбирают проекты по русскому языку и литературе для 

представления их на школьной учебно-практической конференции «В мир 

поиска, в мир творчества, в мир науки», в 2016-2017 учебном году 3 ученика 

стали лауреатами  и награждены грамотами в номинациях: «Мои первые 

открытия в области русского языка», «За учёт межпредметных связей», «За 

актуальность исследования»; в 2017-2018 г. ученики представляли 2 

групповых проекта, учащиеся 5 класса заняли 2 место за проект 

«Энциклопедия слова конфета», учащиеся 7 класса представляли проект 

«Использование предлогов в разных функциональных стилях русского 

языка»; в 2018-2019 г. ученица заняла 1 место за проект «Язык и география». 

Ученики 6 класса под руководством учителя в общешкольной проектной 

неделе «Прочти – это интересно!» заняли 1 место за рекламу книги 

«Мушкетёр и фея» В. Крапивина.  

Людмила Валентиновна считает, что использование технологии 

проектной деятельности на уроках русского языка и литературы и во 

внеурочной деятельности обладает большим дидактическим и развивающим 

потенциалом, способствует достижению более высоких результатов в 

обучении,  развитию положительной мотивации учебной деятельности. 

Результаты итоговой государственной аттестации в 2015-2016 учебном году: 

качество обученности 100%, средний балл по русскому языку – 71,  что выше 

регионального показателя. 

 

Из опыта Лищинкой Е.О., учителя русского языка и литературы 

 

В течение ряда  лет использует в своей работе технологию проектной 

деятельности. Данная технология предполагает использование активных 

методов и способов активного обучения: метод проектов, методов сбора и 

обработки данных, исследовательский и проблемный методы, поисковый 

эксперимент и другое. Такой подход к организации учебной и внеучебной 

деятельности школьников обеспечивает успешное овладение программным 

материалом, создаёт условия, при которых обучающиеся самостоятельно и 

охотно приобретают недостающие знания из разных источников, учатся 



 
пользоваться приобретёнными знаниями для решения познавательных и 

практических задач, приобретают коммуникативные умения, 

исследовательские умения, развивают системное мышление. 

Проектная деятельность позволяет  педагогу учесть потребности, 

интересы, склонности, способности и возможности детей. 

Обучающиеся становились 

победителями муниципальных 

конкурсов. В 2017-2018 г.  коллектив 

обучающихся 6 класса победили в 

муниципальном конкурсе «Мы за 

здоровый образ жизни» с проектом в 

номинации «Лучшая газета»,  

коллектив обучающихся 10 класса 

победили в муниципальном конкурсе 

«Мы за здоровый образ жизни» с 

проектом в номинации «Лучшая 

газета». 

В 2018-2019 г. в 

муниципальном конкурсе детских 

творческих работ «Светофор» 

обучающиеся 7 класса заняли 1 

место с проектом «Газета 

«Светофорчик», в конкурсе «Ларец 

чудес» в номинации 

«Видеопоздравление» 

семиклассники стали победителями. 

В 2018-2019 учебном году обучающиеся 11 класса победили в региональном 

дистанционном конкурсе с проектом «Говори правильно».  В 2018-2019 г.  

коллектив обучающихся 7 класса победили в муниципальном конкурсе «Мы 

за здоровый образ жизни» с проектом в номинации «Лучшая газета». 

В 2019-2020 г. в муниципальном конкурсе детских творческих работ 

«Светофор» обучающиеся 5 класса заняли 1 место с проектом «Газета 

«Дорожный патруль». 

В 2019 г. обучающиеся заняли призовые места во Всероссийских 

конкурсах. 

Во Всероссийском конкурсе «Древо талантов» с проектом «Блюда 

народов мира и их названия глазами жителей нашего села» обучающаяся 11 

класса заняла 1 место.  



 
Во Всероссийском дистанционном 

конкурсе «Золотая рыбка» с проектом 

«Фразеологизмы – языковые самородки» 

обучающаяся 7 класса заняла 1 место.  

Во всероссийском конкурсе 

«Медалинград – 2019 г.» с проектом 

«Интересные факты из жизни Л.Н.Толстого» 

обучающаяся 11 класса стала победителем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся  выбирают проекты 

по русскому языку и литературе для 

представления их на школьной учебно-

практической конференции «В мир 

поиска, в мир творчества, в мир науки», 

становятся победителями и призерами. 

 

Елена Олеговна особое внимание 

уделяет  приобщению  обучающихся к национальной культуре, занимается с 

ними  сбором диалектных слов. Собранный материал активно используется 

на уроках и во внеурочной работе. На III школьной учебно-практической 

конференции « В мир творчества, в мир поиска, в мир науки» обучающиеся 7 

класса заняли 1 место, защитив проект « Диалектные слова нашего края». 

Учитель считает, что использование технологии проектной 

деятельности на уроках русского языка и литературы и во внеурочной 

деятельности обладает большим дидактическим и развивающим 

потенциалом, способствует достижению более высоких результатов в 

обучении и развитию положительной мотивации учебной деятельности. 

Результаты итоговой государственной аттестации в 2016-2017 учебном 

году: качество знаний 100%, в 2018-2019 учебном году средний балл по 

русскому языку 78,6 балла, что выше регионального показателя. 



 
 

Из опыта Марковой С.Н., учителя технологии 

Светлана Николаевна считает применение технологии проектной 

деятельности  в своей работе наиболее обоснованной, так как в наши дни 

именно проекты стали неотъемлемой частью школьной программы по 

технологии, возросла актуальность этой работы. Включает проектную 

деятельность не только на уроках, но и во внеурочной деятельности. Это дает 

ее ученицам дополнительный шанс исследовать, придумывать, решать 

проблему по-новому, создавать изделие, испытывать его и оценивать в 

реальных условиях, позволяет учащимся освоить множество мыслительных 

операций, необходимых для 

эффективной творческой работы. 

Развивает активную творческую 

личность, способную 

самостоятельно приобретать новые 

знания и умения. Проектная 

деятельность позволяет учесть 

потребности, интересы, склонности, 

способности и возможности детей.  

Ее ученицы занимают 

призовые места на районных 

олимпиадах по технологии, где 

одним из заданий является изготовление проекта. В 2015-2016 учебном году 

– 8 призеров, в 2016-2017 учебном году – 2 победителя, 3 призера, в 2017-

2018 учебном году – 2 победителя, 3 призера.  

Учащиеся  выбирают проекты по технологии для представления их на 

школьной научно-практической конференции «В мир поиска, в мир 

творчества, в мир науки», в 2016-2017 учебном году 3 ученицы стали 

победителями 

номинации «Интересно 

преподнесенный 

материал», 1 ученица – 

победитель в 

номинации «За 

качество проектного 

продукта», 1 ученица – 

призер в номинации «За 

актуальность 

исследования».  В 2017-



 
2018 учебном году 2 ученицы стали победителями конференции, 1 – 

призером. 

 

Из опыта Зарукина В.Н., учителя физической культуры 

Здоровьесберегающие технологии на уроках физической культуры. 

Одной из главных и злободневных  задач системы образования 

является - ориентация на здоровый образ жизни.  Поэтому  создание 

оптимальных условий для реализации здоровьесберегающих технологий на 

уроках физической культуры и во внеурочной деятельности, является одним 

из приоритетных направлений в системе  работы нашей гимназии. 

В данном контексте и основная цель нашей работы - создание условий  

для сохранения здоровья школьников на период обучения в школе.  

 
Для этого ставятся следующие задачи: 

- формировать у учащихся общественные и личностные представления 

о престижности  высокого уровня здоровья; 

- воспитать потребности и умения самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями,  сознательно применять их в целях отдыха, 

тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья. 

Поставленные задачи выполняются  через: 

- совершенствование методики проведения урока, 

- индивидуальную работу с учащимися, 

- коррекцию знаний школьников на основе диагностики развития 

способностей и природных задатков, 

- мотивацию  школьников к учению, 

- увеличение двигательного режима учащихся в течение учебного дня. 



 
Во время  планирования и проведения  урока учитель  основывается  на 

главные  современные требования к уроку физической культуры с 

комплексом здоровьесберегающих технологий: 

- рациональная плотность урока; 

- использование на  уроке  

вопросов, связанных со здоровьем 

учащихся, содействующих 

формированию у школьников 

ценностей здорового образа жизни и 

потребностей в нем; 

- оптимальное сочетание 

разнообразных видов деятельности; 

- предпочтение методов и 

приёмов обучения, содействующих 

развитию инициативы и творчества 

учащихся; 

- формирование мотивации учащихся; 

- реализацию  индивидуального подхода к учащимся с учетом их 

личностных возможностей; 

- организация на уроке благоприятного психологического климата, 

ситуации успеха и эмоциональной разрядки; 

- введение в урок приемов и методов, способствующих познанию 

возможностей своего организма, развитию самооценки уровня своего 

физического развития. 

 Здоровьесберегающий урок, строится на следующих принципах: 

- двигательной активности учащихся; 

- оздоровительного режима; 

- формирования правильной осанки, навыков рационального дыхания; 

- реализации эффективного закаливания; 

- психологической комфортности; 

- учета  индивидуальных особенностей и способностей  ребёнка. 

Теория и практика физического воспитания свидетельствуют, что 

особое значение имеют упражнения, направленные на развитие  

выносливости (бег, прыжки, подвижные игры, лыжная подготовка). Они  

способствуют укреплению сердечно-сосудистой, дыхательной систем, 

усовершенствованию деятельности нервной системы и, тем самым, общему 

укреплению здоровья и повышению работоспособности организма.  

Использование различных вариантов подвижных игр, основанных на 

элементах соревнований,  разнообразные игровые эстафеты с предметами 

формируют у ребят жизненно значимые двигательные умения и навыки. 



 
Одним из важнейших условий, сопутствующих лучшей реализации 

программного материала, является систематическое наблюдение за 

динамикой развития показателей двигательной подготовленности учащихся, 

достигаемых ими в ходе учебного года.  Проводя контрольные тесты, можно 

узнать, где слабые места, исходя из этого, ставить задачи обучения. 

 
На своих уроках  Виктор Николаевич  создает эмоционально-

положительную атмосферу, что  обеспечивает успешную деятельность, 

повышает работоспособность и снижает утомление. Смена форм проведения 

урока, снижает напряженность у ребенка, дает возможность найти себя. Он 

начинает чувствовать свою значимость, повышается самооценка, появляются 

положительные эмоции. Такой прием необходим не только для 

познавательного развития учеников, но и для их нормального 

психофизического состояния.  Включение в интенсивную  работу  игровой 

деятельности, необходимого переключения, успокоения, временного отдыха 

для урегулирования дыхательной и сердечно-сосудистой систем организма – 

все это создает ситуацию успеха, придавая   ребятам уверенность в своих 

силах.  



 
Спортивно-массовая работа ведется на внутришкольном уровне. Наши 

учащиеся добиваются хороших результатов. Каждый учебный год в школе 

спортивные состязания – «Баскетбольный турнир», «Президентские 

состязания», «День прыгуна», «Веселые старты». 

 

Чтобы добиться 

массового охвата 

учащихся внеклассной 

работой, используются  

различные формы 

организации  детей с 

учетом их возраста, 

состояния здоровья и 

физической 

подготовленности. 

Работают спортивные 

секции (баскетбол, 

общая физическая 

подготовка)  

Благодаря 

использованию 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе, снизилась 

утомляемость детей, произошло увеличение двигательного режима 

учащихся. Мы очень надеемся, что научив детей беречь и укреплять  свое 

здоровье, получим здоровое поколение, с высокой культурой отношения к 

своему психологическому и физическому здоровью. Неоспоримым является 

тот факт, что без надлежащего физического развития невозможно 

гармоничное развитие личности. 

Таким образом, опыт работы по формированию у школьников навыков 

правильного здоровьесберегающего поведения способствует качественному 

улучшению состояния здоровья учащихся, что непосредственно отражается 

на их успеваемости и общем эмоциональном состоянии и отношении к учебе. 
 

Из опыта Меньшовой И.И., учителя начальных классов 

Меньшова И.И. в течение нескольких лет осваивает и активно 

использует на уроках методы и приемы здоровьесберегающих технологий, 

эмоционального стимулирования, создания проблемной ситуации, методов 

проекта.  



 
На её уроках 

прослеживается 

систематическое 

использование 

разнообразных видов 

деятельности, частота их 

чередования, смена поз 

обучающихся, 

физкультминутки, 

эмоциональные разрядки. 

Учитель использует 

подборку разнообразных 

физкультминуток, 

упражнений на 

релаксацию. С целью 

снятия зрительного напряжения и утомления глазных мышц применяется 

«зрительная гимнастика», разные тренажеры.  

Применяемые на уроках игровые приемы не только помогают снимать 

напряжение, усталость, но и способствует появлению и сохранению интереса 

учащихся к учебному материалу. 

Тематика отдельных уроков направлена на формирование навыков 

здорового образа жизни. На своих уроках учитель использует материалы, 

которые прививают интерес к здоровому образу жизни, к разным видам 

спорта. Также педагог следит за гигиеническим состоянием учебного 

кабинета, перед уроками и на переменах по мере необходимости 

проветривает классный кабинет. 

Работа по здоровьесбережению, осуществляемые учителем, дает 

положительные результаты: обучающиеся на уроках чаще всего не 

испытывают усталости и утомляемости (по результатам опроса 

обучающихся); повышается мотивация к учебной деятельности; растут 

учебные достижения; снижаются показатели заболеваемости обучаемых 

педагогом детей.  



 

 
Результаты:  

Муниципальный конкурс  детских творческих работ «Мы за здоровый 

образ жизни» в номинации «Лучшее стихотворение» - 2 победителя 

(Чернышов И., 2 кл., Ишеев С., 4кл.)  Приказ №28-Д от 15.03.2017г 

Муниципальный конкурс  детских творческих работ «Мы за здоровый 

образ жизни» в номинации «Лучший плакат» - 1 победитель (Инешина В., 2 

кл.) Приказ №28-Д от 15.03.2017г 

 

Работа обучающихся 1-4 классов над проектами способствовала 

развитию исследовательских навыков, творческих способностей, 

ответственности, умению учиться в сотрудничестве. В течение 2014-2016 

учебных лет Меньшова И.И. работала по теме  «Проектная деятельность 

учащихся как средство формирования УУД младших школьников».   

Использование метода проектов позволяет учителю выстроить отношения 

сотрудничества с обучающимися, создать благоприятные условия для 

саморазвития ребёнка, сформировать у обучающихся исследовательские 

умения. 

Все обучающиеся  принимают  участие  в ежегодной школьной учебно-

практической конференции в начальной школе « В мир творчества, в мир 

поиска, в мир науки». 

 

 

 



 
Результаты: 

2017 год. 

1.  Ишеев А., 4 класс   – исследовательская работа  «Владимир 

Всеволодович Мономах» - победитель в номинации  «За умение интересно 

преподнести материал». 

2. Юрьев К. , 4 класс   – исследовательская работа  «Какой бывает 

соболь?» - победитель в номинации  «За практические достижения автора». 

3. Абликсанов В., 2 класс – проект «Где растут кристаллы?» - 

победитель в номинации  «За практическое достижение автора»,  победитель 

в номинации «Приз зрительских симпатий». 

4. Инешина В., 2 класс – исследовательская работа «Чем полезна 

морковь?» - победитель в номинации  «За актуальность исследования». 

5. Лаба Е., 2 класс – проект «Города России. Иркутск» - победитель в 

номинации  «за глубину знаний автором избранной области исследования», 

победитель в номинации «Приз зрительских симпатий». 

6. Чернышов И., 2 класс - исследовательская работа «Исчезающий 

красный волк» -  победитель в номинации «За наличие авторской позиции». 

2019 год. 

 

Победители: 

- обучающийся 4 класса  Лаба Е. с проектом «Джунгарский хомяк» в 

номинации «За глубину знаний автором избранной области исследования, 

применение знаний на практике и умение интересно преподнести материал. 

- обучающийся 4 класса  Абликсанов В. с проектом «Чай пить – 

здоровым быть!»  в номинации «За актуальность исследования». 

- обучающаяся 2  класса  Колесникова Д. с проектом «Как появляются 

леденцы на палочке»  в номинации «За творческий подход к работе». 

Призеры: Инешина В., Чернышов И. 

 

Муниципальный конкурс коллективных детских творческих работ «Мы 

за здоровый образ жизни». Результат: 1, 3 класс-комплект с проектом «Каша 

-  сила наша» - победитель  в номинации «Лучший проект». , 2.4 класс-

комплект с проектом «Морковь -  подруга от недуга»  – победитель в 

номинации «Лучший проект». 

В рамках муниципального проекта «Формирование читательской 

грамотности у обучающихся МО «Катангский район» обучающиеся 

начальной школы приняли участие в проект-конкурсе «Читай для 

удовольствия». Результаты:1 победитель Колесникова Д., 3 призера. 

(Абликсанов В., Инешина В., Лаба Е.) 

 



 
На уроках  Меньшовой И.И.  обучающиеся показывают  умение 

формулировать тему урока, постановку цели урока, работать индивидуально, 

в парах и в группе, способны  разрешать проблемной ситуации, умеют  

искать и выделять необходимую информацию, структурировать её, 

осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль. Учитель использует в своей 

работе  технологии проблемного обучения,  проблемного диалога, 

технологии оценивания учебных успехов. 

В 2017 г. и в 2018 г. Лаба Е. и Абликсанов В. стали  победителями 

Регионального  Социального  проекта  «Губернаторский дневник». 
 

 

Из опыта Ждановой М.В., учителя географии 

«География может и должна стать одним из 

самых увлекательных школьных предметов. 

При этом важно делать особые акценты 

на изучении природного наследия России, 

вопросах экологии, рационального 

природопользования, охране редких 

видов животных и растений» 

 В. В. Путин 

География, как школьная наука, является не только источником 

теоретических знаний о Земле, а направлена на развитие у школьников 

умений сознательно ориентироваться в социально-экономических, 

общественно – политических и геоэкологических событиях. В задачах 

учебных программ по географии к группе основных требований к уровню 

общеобразовательной подготовки учащихся относятся умения: 

- объяснить причинно-следственные связи в природе и хозяйстве; 

- объяснить прикладное значение географических знаний, дать 

развернутый ответ, отобрать необходимые знания; 

- аргументировать свои утверждения и выводы; 

- высказывать и аргументировать 

собственное отношение к различным 

взглядам на объект изучения; 

- самостоятельно анализировать 

природные и общественные явления, 

делать соответствующие выводы и 

обобщения.   

Проблема активизации 

познавательной деятельности 

учащихся на уроках, повышение 

мотивации к учению географии, 

является наиболее актуальной. На 



 
своих уроках учитель  использует различные формы, методы и приемы 

обучения, чтобы учение проходило с увлечением, чтобы трудный материал 

стал более понятным и доступным для учащихся, а уроки были более 

интересными. 

Использование нетрадиционных подходов в преподавании географии 

является важным средством для формирования личности, гуманного 

отношения ко всему живому, творческого воспитания и развития. 

Марина Валентиновна на своих уроках использует  некоторые 

технологии РКМЧП.   

         В технологии РКМЧП урок строится по схеме: “Вызов” –“Осмысление” 

– “Рефлексия” и предполагает широкий набор методических приемов и 

стратегий ведения урока. На своих уроках использует различные приемы 

технологии РКМЧП: «Кластер», Таблицу «тонких» и «толстых» вопросов, 

Таблицу «Знаю-хочу знать – узнал», «Дерево предсказаний», «Ромашку 

Блума», «Верные и неверные утверждения», «Верите ли вы?», «Корзину 

идей», «Ассоциации», Рассказ-предположение по «ключевым» словам, 

“Синквейн”. 

Прием «Синквейн» 
В переводе с французского слово “синквейн” означает стихотворение, 

состоящее из пяти строк, которое пишется по определенным правилам. 

Составление синквейна требует от ученика в кратких выражениях 

резюмировать учебный материал, информацию, что позволяет 

рефлексировать по какому-либо поводу. Это форма свободного творчества, 

но по определенным правилам. Составить синквейн ученики могут на стадии 

“Вызова”, затем, изучив информацию на уроке, составляется новый синквейн 

на стадии “Рефлексии”, сравнивая свои знания до урока и после изучения 

новой темы. 

Правила написания синквейна: 

На первой строчке записывается одно слово – существительное. Это и 

есть тема синквейна. 

На второй строчке надо написать два прилагательных, раскрывающих 

тему синквейна. 

На третьей строчке записываются три глагола, описывающих действия, 

относящиеся к теме синквейна. 

На четвертой строчке размещается целая фраза, предложение, 

состоящее из нескольких слов, с помощью которого ученик высказывает свое 

отношение к теме. Это может быть крылатое выражение, цитата или 

составленная учеником фраза в контексте с темы. 

Последняя строчка – это слово-резюме, которое дает новую 

интерпретацию темы, позволяет выразить к ней личное отношение.  



 
 

Примеры синквейнов, составленные учащимися на уроках географии 

Компас 

Магнитный, надежный 

Показывает, выручает, ведет 

Мой верный помощник компас 

Спокойствие             (К.Д. 6 кл.) 

 

Карта 

Разноцветная, верная, 

Удивляет, привлекает, направляет, 

Это верный помощник туриста 

Путь                          (В.С. 6 кл.) 

Вода 

Жидкая, тверда, 

Замерзает, тает, испаряется, 

Без воды "ни туды, ни сюды" 

Жизнь                        (Ш.А. 6 кл.) 

 

Китай 

Многоликий, многонациональный 

Производит, развивается, улучшается 

Третье место по площади в мире 

занимает 

Азия                             (Л.А. 11кл.) 

 

Китай 

Высокоразвитая, многонациональная 

Поставляет, обеспечивает, расцветает 

Страна высоких технологий 

Поднебесная                   (Л.Ю. 11 кл) 

 

Китай 

Таинственный, прекрасный 

Очаровывает, удивляет, поражает, 

Своею преданностью к предкам 

восхищает 

Великий                        (З.А. 11 кл.) 

 

 

 

Из опыта Егоровой Е.Ю., учителя начальных классов 

«Групповые формы работы в начальной школе» 

Наиболее благоприятные условия для включения каждого ученика в 

активную деятельность  на уроке создают  групповые формы работы. 

Начальным  этапом реализации технологии работы в группах является 

работа в парах, которая начинается с первых дней обучения в школе.  

 



 
На первом этапе необходимо научить детей общаться друг с другом. 

 Для этого перед началом работы с детьми проговариваются правила 

общения:  

    1. При разговоре смотри на собеседника. 

    2. Говори тихо, чтобы не мешать одноклассникам. 

    3. Называй товарища по имени. 

    4. Внимательно слушай ответ, потому  что потом будешь исправлять 

его, дополнять, оценивать. 

Следующий этап: умение  тренироваться в парах  (таблица сложения, 

устный счёт, взаимодиктанты, выполнение заданий по вариантам с 

последующей взаимопроверкой).  

Далее осуществляется переход к обсуждению в парах. Дети учатся 

говорить по данной теме, ставить вопросы и раскрывать их. Те вопросы, на 

которые дети не могут ответить в парах, разбираются фронтально. 

Работая в парах, дети проходят учебный материал быстрее и 

качественнее. У них повышается интерес к этим упражнениям, ведь они 

выступают в роли не только ученика, но и учителя. 

Работу в парах можно 

организовать как при изучении 

нового материала, так и при 

повторении, закреплении, контроля 

знаний, т.е. на любом этапе, на 

любом виде урока.  

Изредка пары должны 

меняться, чтобы дети получали 

опыт общения  с разными 

одноклассниками.  

Объединять детей в пару 

можно по уровню знаний, по 

уровню познавательной активности, 

темпераменту, желанию.  При этом 

важно учитывать и особенности взаимодействия детей  друг с другом.  

Постепенно переходим к более сложному этапу -  работа  в группах. 

Для того чтобы групповая работа давала желанный развивающий 

эффект, необходимо отслеживать перераспределение между детьми ролей.   

Роли в группе: 

- чтец – читает вслух; 

- докладчик – рассказывает, что решила группа; 

- хронометрист – следит за временем;  

- сотрудник – участник группы, участвующий в обсуждении и т.д.  



 
Перераспределение, обмен ролями – обязательный принцип 

организации групповой работы, нацеленный на то, чтобы учить детей 

различать и координировать свою точку зрения и точку зрения партнеров, 

согласовывать разные способы действий, учитывать замыслы другого 

человека. 

Технологический процесс групповой работы 

1. Подготовка к выполнению группового задания. 

• Постановка познавательной задачи (проблемной ситуации)- 

• Инструктаж о последовательности работы. 

• Раздача дидактического материала по группам. 

2.  Групповая работа. 

• Знакомство с материалом, планирование работы в группе. 

• Распределение заданий внутри группы. 

• Индивидуальное выполнение задании. 

• Обсуждение индивидуальных результатов работы в группе. 

• Обсуждение общего задания группы (замечания, дополнения, 

уточнения, обобщения). 

• Подведение итогов группового задания. 

3.  Заключительная часть. 

• Сообщение о результатах работы в группах. 

• Анализ познавательной задачи, рефлексия. 

• Общий вывод о групповой работе и достижении поставленной задачи. 

Роль учителя – оказывать помощь, консультировать, решать спорные 

вопросы. 

Групповая работа помогает детям работать самим, учиться общаться, 

решать конфликты, отстаивать свою точку зрения и применять свои знания 

на практике.  

Немаловажно и то, что 

групповая работа и работа в 

парах представляют собой 

динамическую паузу, не 

прерывающую структуру урока. 

При оценке работы группы 

важно выделять  не столько 

ученические,  сколько 

человеческие качества: 

терпеливость, 

доброжелательность, 

трудолюбие, вежливость.  



 
Важно обсуждать с детьми  не только количество и качество 

выполненного, но и уровень  коммуникабельности, успешности совместных 

усилий, умение действовать сообща.  

В групповой работе нельзя ожидать быстрых результатов, все 

осваивается практически. Нужно время, нужна практика, разбор ошибок.  

Это требует от учителя терпения и кропотливой работы. Поэтому 

работа ведется систематически и целенаправленно в течение всех четырех 

лет обучения в начальной школе. 

 
Из опыта Зубковой Е.И., учителя истории, обществознания 

 

Наряду с другими технологиями Елена Игоревна использует 

технологию проблемного обучения.  Технология проблемного обучения 

предполагает организацию под руководством учителя самостоятельной 

поисковой деятельности учащихся по решению учебных проблем, в ходе 

которых у учащихся формируются новые знания, умения и навыки, 

развиваются способности, познавательная активность, любознательность, 

эрудиция, творческое мышление и другие личностно-значимые качества. 

Одна и та же проблемная ситуация может быть вызвана различными типами 

заданий. В общем виде технология проблемного обучения состоит в том, что 

перед учащимися ставится проблема, и они при непосредственном участии 

учителя или самостоятельно исследуют пути и способы ее решения: строят 

гипотезу; намечают и обсуждают способы проверки ее истинности; 

аргументируют, проводят исследования, наблюдения, анализируют их 

результаты, рассуждают, доказывают. Технология проблемного обучения, 

как и другие технологии, имеет положительные и отрицательные стороны. 

Преимущества технологии проблемного обучения способствует не 

только приобретению учащимися необходимой системы знаний, умений и 

навыков, но и достижению высокого уровня их умственного развития, 

формированию у них способности к самостоятельному добыванию знаний 

путем творческой деятельности, развивает интерес к учебному труду, 

обеспечивает прочные результаты обучения. Для себя учитель  выбрала 

постановку проблемной ситуации с одновременным предъявлением двух 

противоречивых фактов (теорий, мнений), после чего произносит следующие 

реплики побуждающего диалога: «Что вас удивило? Какое противоречие 

наблюдается? Какой возникает вопрос?» 

Также Елена Игоревна взяла на вооружение диалог, побуждающий 

учеников к выдвижению и проверке гипотез. 

I этап урока. Создание проблемной ситуации. Формулирование 

проблемы: например, на урок «Цивилизация Древнего Рима» учащиеся 



 
формулируют проблемный вопрос урока «Древний Рим – это особая 

цивилизация или часть древнегреческой?». 

II этап урока. Выдвижение версий и гипотез. Версии учащихся: ребята 

отвечают на вопрос учителя: «Какие версии, предположения у вас возникают 

в связи с данным вопросом?». 

Например: 

1. Особая цивилизация. 

2. Часть древнегреческой цивилизации. 

3. Римская цивилизация в чём-то особая, а в чём-то похожа на 

Древнюю Грецию. 

Принципиально важно, что ребенок индивидуально выбирает одну из 

версий или работает в паре с соседом или в группе. 

III этап урока. Актуализация знаний. 

Планирование деятельности: Учитель: «Давайте с вами вспомним, что 

мы уже знаем по этой проблеме?». Главное, что учащийся понимает, что 

параграфы в учебнике это не отдельная информация, которую можно 

пропустить или прочитать и забыть, а система знаний и навыков, 

необходимых для дальнейшего исторического познания мира и личного 

успеха. И приходится готовиться к каждому уроку, иначе не сможешь 

хорошо выполнять работу на данном этапе урока. То есть мы не домашнюю 

тему проверяем, а все полученные знания и умения главы или раздела, 

необходимые ученику для частичного решения новой проблемы. 

Проблемное обучение представляет собой систему проблемных 

ситуаций, в ходе решения которых ученик овладевает содержанием 

предмета. Как создать такую ситуацию? 

1. Учитель использует факты, идеи, вызывающие удивление, 

кажущиеся парадоксальными, поражающие своей неожиданностью. Говорят, 

что в Ледовом побоище (1242 год, битва на Чудском озере) никто не кричал 

“Ура!”, а в Куликовской битве (1380 год) “Ура!” раздавалось с обеих сторон. 

Подумайте, верно ли это и почему? 

2. Создает ситуацию конфликта, когда новые факты и выводы 

вступают в противоречие с устоявшимися в науке теориями и 

представлениями. По каким внешним признакам историки смогли доказать, 

что первые золотые и серебряные монеты князь Владимир начал чеканить 

только после крещения Руси? Почему долгие годы советское руководство 

отрицало факт существования секретного дополнительного протокола? 

3. Создает ситуацию несоответствия, когда жизненный опыт учащихся 

противоречит научным данным, предъявленным в условии задачи. 

Не всякое затруднение вызывает проблемную ситуацию. Оно должно 

порождаться недостаточностью имеющихся знаний, и эта недостаточность 



 
должна быть осознана учащимися. Однако и не всякая проблемная ситуация 

порождает процесс мышления. Важно, чтобы поиск путей разрешения 

проблемной ситуации был посилен для учащихся. Это чрезвычайно важно 

учесть, чтобы не включать в учебный процесс непосильных задач, 

способствующих не развитию самостоятельного мышления, а отвращению от 

него и ослаблению веры в свои силы. 

Требования к проблемным ситуациям: 

- решение проблемной ситуации должно быть ориентировано на 

максимальную самостоятельность и творческую деятельность обучаемого; 

-  проблема должна соответствовать учебной информации, которую 

познает обучаемый, а также уже имеющейся у него информации; 

- проблемная ситуация должна создавать достаточную трудность в ее 

решении и в то же время быть посильной, тем самым способствуя 

формированию потребностей в ее решении; 

- основу проблемной ситуации должна составлять противоречивость 

информации; 

- проблемная ситуация в процессе ее решения должна 

порождать потребность в рассмотрении новых ситуаций, связанных с 

рассматриваемой; 

- формулировка проблемной ситуации должна быть максимально ясной 

и свободной от непонятных для обучаемых слов и выражений; 

- проблемная ситуация должна базироваться на основных 

дидактических принципах обучения (научности, систематичности и т. д.); 

- проблемная ситуация должна бросать вызов любознательности 

обучающихся. 

Проблемное обучение предполагает наличие различных точек зрения, 

подходов к историческому или обществоведческому материала и служит 

прекрасным поводом для организации интерактивного взаимодействия в 

различных формах. 

Елена Игоревна старается так организовать работу учащихся, чтобы 

они искали и обрабатывали информацию, обобщали, систематизировали, 

ставили учебную задачу.  Сейчас актуальными являются такие 

формулировки заданий: проанализируйте, докажите (объясните), сравните, 

выразите символом, создайте схему или модель, продолжите, обобщите 

(сделайте вывод), выберите решение или способ решения, исследуйте, 

оцените, измените, придумайте и т. д. вместо традиционных: решите, 

спишите, сравните, найдите, выпишите, выполните и т. д. 

Одним из стимулов для развития креативного мышления является 

трудность при решении какой-либо задачи. Возникновение проблемной 

ситуации заставляет учащихся активизировать исследовательскую 



 
деятельность, привлекая документальный материал и пытаясь посмотреть на 

ситуацию сверху, используя нестандартные подходы. Например, изучая тему 

«Типология экономических систем», ставит перед учениками проблему: 

почему основы рыночной экономики не возможны при наличии 

тоталитарной модели государства? Проиллюстрировать проблему помогает 

материал из истории нашей страны - период НЭПа. Проблемные ситуации 

тесно связаны с рассмотрением альтернативных ситуаций и составлением 

прогнозов на будущее, так как они предлагают возможные пути выхода из 

проблемной ситуации. 

 

Из опыта Юрьевой Ю.М., учителя английского языка 

Технология запоминания новых слов «Stupid stories». 

Цели:  

 формирование коммуникативной компетенции; 

 расширение и закрепление изученного лексико-грамматического 

материала, формирование активного словарного запаса 

(написание, чтение, произношение и понимание слова на слух); 

 проявление активности, творчества и индивидуальности ученика, 

самовыражение посредством демонстрации языковых знаний; 

 приобретение и укрепление навыков групповой работы; 

 снижение эмоционального напряжения. 

Ход работы: 

Изучение нескольких новых слов в ходе урока. 

1. Составление несуществующей в действительности глупой истории, 

включающей эти слова. 

2. Графическое изображение. 

3. Многократное повторение и обмен историями с одноклассниками. 

Результат: проекция графического изображения и непосредственно 

истории и новых слов в долговременную память.  

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


