
№33 (10426). 14 августа 2012. Цена договорнаяН Е З А В И С И М О Е  П Е Д А Г О Г И Ч Е С КО Е  И З Д А Н И Е

Новые стандарты требуют нового,
творческого и нестандартного,

педагогического подхода
Значительным
событием прошлого
учебного года стало
Всероссийское
совещание
«Организация ввода
федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
образования», которое
было проведено в
столице на базе
московских
образовательных
учреждений и при
активном участии
московских педагогов
и управленцев. Все это
было не случайно,
ведь два года в Москве
(год - в режиме
пилотного проекта, год
- в процессе
практического
введения) шла
напряженная работа
над реализацией
стандарта в начальной
школе. Для
достижения успеха
было сделано много:
подготовлены
педагоги, поставлено
оборудование,
выстроена модель
учебного процесса.
Все было интересно,
не случайно участники
Всероссийского
совещания дали
высокую оценку
деятельности своих
столичных коллег.
Сегодня, когда
система московского
образования готовится
к старту нового
учебного года, мы
посчитали важным
оглянуться на
сделанное,
проанализировать
достигнутое и
ознакомить тех
учителей начальной
школы, которым с
1 сентября 2012 года
еще предстоит
приступить к работе по
новым стандартам, с
работой, проделанной
их коллегами. Этому
посвящен нынешний
номер «УГ-М».
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изиту мэра предшество-
вала встреча с журналис-
тами в ЦАО, где началь-

ник окружного управления обра-
зования  Вера Лопатина очень
подробно рассказала о том, как
идет подготовка к новому учеб-
ному году в Центральном округе,
а директор школы №1241 Антон
Алексеев пригласил побывать на
ремонтной площадке.

Видимо, призыв побывать ус-
лышали мэр и министр и при-
ехали посмотреть, как тут идут
дела.

Ремонтники  уже заканчивают
покраску фасада. Каким он был,
можно убедиться, зайдя со двора
(клоки старой краски висят живо-
писными каскадами), как после
ремонта  будет выглядеть все
здание, уже понятно.

Это здание-«самолетик», в ко-
тором расположена средняя шко-
ла №1241 с углубленным изуче-
нием английского языка, площа-
дью 5,9 тыс. кв. м  как построили в
1980 году, так   никогда и  не ре-
монтировали. Понятно, в каком
состоянии оно дошло до нынеш-
него времени, понятно и то, как
значителен  объем работ, ведь
планом предусмотрен ремонт по-
мещений первого-третьего эта-
жей (полы, стены, потолки) с за-
меной дверей и оконных блоков,
ремонт системы электроснабже-
ния, ремонт всех санитарных уз-
лов, фасада, благоустройство
территории  и другие работы на

общую сумму  36,7 млн рублей из
более чем 27 млрд рублей,  выделен-
ных из бюджета Москвы на подготов-
ку  образовательных учреждений го-
рода к новому 2012-2013 учебному
году.

У школы  №1241 не очень боль-
шой участок, поэтому распорядиться
им нужно, что называется, по уму.
Директор школы Антон Алексеев во-
дит гостей, обстоятельно рассказы-
вая,  где будут созданы прогулочные
зоны, а где - школьный стадион с
травмобезопасным покрытием,  где
будет оборудована площадка для
уличных тренажеров. В этой школе
будут заниматься спортом, причем
не только все 600 учеников, но и
жители близлежащего микрорайо-
на. Это и мэр, и министр одобрили.
Исаак Калина при этом  заметил, что
в нынешнем году будут реконструи-
рованы 600 спортивных площадок
на территории московских школ.

В самом здании 1241-й работы
еще идут, их качество под особым
контролем родителей, которые вхо-
дят в приемочные комиссии. От того,
как будет сделан ремонт, зависят и
здоровье  их детей, и работа новень-
кого оборудования: в школе появятся
10 интерактивных досок, 20 ноутбу-
ков для учителей, новый компьютер-
ный класс.  Сергей Собянин и Исаак
Калина активность родителей тоже
одобрили. «Очень важно следить за
качеством работ. Если работы вы-
полнены некачественно, их прини-
мать не нужно, оплачивать эти рабо-
ты не нужно!» - считает  мэр Москвы.

НАША НОВАЯ МОСКОВСКАЯ ШКОЛА

Мэр побывал на ремонтной площадке
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лавная задача наша на се-
годняшний день - обеспе-
чить стопроцентную готов-

ность школ и детских садов к но-
вому учебному году.

Основные направления дея-
тельности

Первое: подготовка матери-
ально-технической базы образо-
вательных учреждений  - это про-
ведение капитального текущего
ремонта, благоустройство терри-
торий, приобретение оборудова-
ния и учебно-методической лите-
ратуры.

Второе: обеспечение безопас-
ности образовательного процесса
- это противопожарная, антитер-
рористическая, дорожно-транс-
портная, организация охраны, ме-
дицинского сопровождения и пи-
тания.

Третье: комплектование обра-
зовательных учреждений квали-
фицированными педагогическими
кадрами.

Четвертое: формирование кон-
тингента обучающихся в образо-
вательных учреждениях системы
департамента.

В настоящее время в Москве
3314 школ и детских садов, вклю-
чая 105 учреждений присоединен-
ных территорий. 1 сентября 2012
года в школы и детские сады Мос-
квы придут 825 тысяч школьников,
в том числе 23,5 тысячи  на присо-
единенных территориях, и 423 ты-
сячи дошкольников, в том числе
чуть больше 8 тысяч дошкольни-
ков присоединенных территорий.
Правительство Москвы приняло
меры по увеличению объема фи-
нансирования материально-тех-
нической базы образовательных
учреждений. Начиная с 2011 года
расходы на систему образования
выросли очень существенно. Осо-
бое внимание уделяется развитию
современных информационных
технологий. В школы за прошед-
ший учебный год поставлено 3217
компьютерных классов для на-
чальной школы (в связи с введе-
нием новых стандартов) и 6401
компьютерный (нельзя сказать
компьютер, потому что это компь-
ютерный комплекс, включающий
очень много оборудования)  для
учителей начальных школ. Прове-
дена замена устаревшей техники
в 1151 компьютерном классе, для
учителей-предметников средней и
старшей школы поставлено более
40 тыс. ноутбуков и 1370 монобло-
ков для класса, произведены за-
купка и установка 10590 интерак-
тивных досок. В рамках програм-
мы дистанционного обучения де-
тей-инвалидов оснащены 357 ра-
бочих мест учащихся и 357 рабо-
чих мест для учителей, которые
работают с этими инвалидами. В
781 здании школ дополнительно
построены локальные вычисли-
тельные сети. Пропускная способ-
ность широкополосного интернет-
канала, предоставляемого каждой
школе, достигает скорости 10
Мбит/с.

На подготовку образователь-
ных учреждений к новому учебно-
го году из бюджета города Москвы
было выделено более 27 млрд
рублей. В рамках выделенного
финансирования осуществляются
такие виды работ: капитальный
ремонт - 219 объектов, текущий
ремонт - 2319, благоустройство
территорий, включая оборудова-
ние спортивных площадок, - 1740
объектов. Мероприятия по проти-
вопожарной безопасности в соот-
ветствии с предписанием прово-
дятся в 2763 учреждениях. Также
идет приобретение учебников,
учебного оборудования и мебели.
Общая экономия по итогам прове-

дения торгов и заключения кон-
трактов составила более 4 млрд
рублей.

Ремонтные работы практичес-
ки во всех образовательных уч-
реждениях, подведомственных
департаменту, начаты вовремя и
идут в соответствии с графиком.
Вместе с тем, к сожалению, конеч-
но,  есть определенные проблемы
по неисполнению отдельными
подрядными организациями усло-
вий контрактов по срокам, объе-
мам и качеству производимых ра-
бот. В настоящее время ведется
претензионная работа. По итогам
исполнения государственных кон-
трактов 2010, 2011, 2012 годов  мы
подали в порядке досудебного

урегулирования 497 претензий.
По неудовлетворенным требова-
ниям подано 147 судебных исков
на общую сумму 344 млн. По со-
стоянию на 25 июля 2012 года
удовлетворено 84 иска на общую
сумму 155 млн рублей. Ремонтные
работы находятся под постоянным

общественным, государственным
контролем. Контроль сроков и ка-
чества работ осуществляет в том
числе и заместитель руководите-
ля департамента, курирующий
каждый (один) административный
округ. Еженедельно мы проводим
совещания с представителями
объединенной административно-
технической инспекции, где об-
суждаем проблемы, возникающие
в ходе благоустроительных, ре-
монтных работ, а также необходи-
мые меры для их оперативного ре-
шения. Совместно с ОАТИ  мы ве-
дем тщательный контроль произ-
водимых работ на территории об-
разовательных учреждений. Я
уверен, что  именно участие спе-
циалистов ОАТИ в этом году в
контроле за ходом ремонта и бла-
гоустройства, а не только в каче-
стве приемки наряду с нашим ве-
домственным контролем обеспе-
чит качественную и своевремен-
ную подготовку образовательных
учреждений к новому учебному
году. В летний период мы также
переключили свою службу финан-
сового контроля департамента на
проверку объема и качества вы-
полненных работ. На основании
приказа департамента в каждом
округе созданы комиссии по оцен-
ке готовности учреждений к ново-
му учебному году, в соответствии
с  поручением мэра  в состав каж-
дой комиссии входит представи-
тель родительской общественно-
сти от образовательного учреж-
дения,  как правило, это предста-
витель управляющего совета, без
подписи которого невозможен
прием учреждения к новому учеб-
ному году. На сайте Департамен-
та образования создан раздел,
куда ежедневно поступает не-
сколько десятков обращений
москвичей, в том числе по  подго-
товке образовательных учрежде-
ний к новому учебному году. По
итогам рассмотрения каждого об-
ращения незамедлительно мы

принимаем необходимые меры и
соответствующую информацию
об этом размещаем на сайте де-
партамента.

Помимо представителей город-
ского экспертно-консультацион-
ного комитета родителей и пред-
ставителей родительского сооб-
щества в состав приемных комис-
сий образовательных учреждений
входят представители префектур,
окружных управлений образова-
ния, окружных дирекций, предста-
вители Роспотребнадзора и Гос-
пожнадзора. На сегодняшний
день приемочными комиссиями в
плановом порядке приняты 2438
образовательных учреждений, в
том числе 12  - на новых террито-

риях. По отдельным принятым уч-
реждениям, таких 378, в установ-
ленные комиссией сроки прово-
дится работа по устранению заме-
чаний, выявленных Роспотреб-
надзором и Госпожнадзором.

Для обеспечения безопасности
образовательного процесса из
бюджета Москвы выделено на
противопожарные мероприятия
1,3 млрд рублей, на организацию
охраны - 5,4 млрд рублей. Депар-
тамент образования совместно с
управлением ГИБДД по Москве и
префектурами административных
округов ведет работу по созданию
зон дорожной безопасности вбли-
зи образовательных учреждений -
это установка лежачих полицейс-
ких, нанесение соответствующей
дорожной разметки и разметки
пешеходных переходов, установ-
ка соответствующих дорожных
знаков.

На 1 сентября 2012 года в 100%
школ будет обеспечено бесплат-
ное питание учащихся 1-4-х клас-
сов завтраком и учащихся 1-11-х
классов из социально незащи-
щенных и многодетных семей
двухразовым питанием. Бесплат-
ным питанием также будут обес-
печены все воспитанники дош-
кольных образовательных учреж-
дений.

Образовательные учреждения
практически полностью укомплек-
тованы педагогическими кадрами.
Вообще должен сказать, термин
«вакансии педагогических кад-
ров» на сегодняшний день в Моск-
ве практически полностью утра-
тил свою актуальность. Благодаря
введению нормативно-подушево-
го финансирования, новой систе-
ме оплаты труда в образователь-
ных учреждениях города созданы
условия для привлечения высоко-
специализированных педагоги-
ческих кадров. За прошедший
учебный год средняя заработная
плата учителей школ и воспитате-
лей детских садов выросла более
чем на 30%.

В рамках реализации механиз-
ма предоставления государствен-
ных услуг в электронном виде за-
пущены в работу автоматизиро-
ванная информационная система
«Запись в школу» и система комп-
лектования дошкольных учрежде-
ний. С момента запуска информа-
ционной системы «Запись в шко-
лу» по сегодняшний день зачисле-
ны 83 тысяч человек. В  2012  году
школы города провели большую
работу по зачислению всех без ис-
ключения детей, чьи родители или
законные представители изъяви-
ли желание обучать ребенка в
данном образовательном учреж-
дении. Таким образом, к настоя-
щему времени желания родите-
лей зачислить своего ребенка в то
или иное учреждение максималь-
но возможно удовлетворены, в
том числе благодаря работе по со-
зданию крупных образовательных

комплексов. В 2012 году от 710 образова-
тельных учреждений поступило в департа-
мент 268 совместных заявок на создание
таких образовательных комплексов. Де-
партамент отклонил 14 заявок от 58 уч-
реждений  из-за отсутствия согласован-
ной позиции всех участников образова-
тельного процесса, но в результате созда-
ны 254 образовательных комплекса, кото-
рые объединили 652 учреждения. С 1 сен-
тября 2012 года практически все московс-
кие дети старше трех лет (таких 88,7 тыс.
детей) обеспечены местами в дошколь-
ных учреждениях. В настоящее время ос-
талось решить вопрос устройства в детс-
кие сады 348 детей от трех до семи лет -
это менее 0,1% от общего количества де-
тей в детских садах (это в двух районах:
200 человек в районе Куркино и 148 - в

районе Хорошевский Северного админи-
стративного округа).

Многие принимаемые в городскую
сеть учреждения (на присоединенных тер-
риториях), к сожалению, требуют матери-
ально-технического обновления и модер-
низации условий для ведения образова-
тельного процесса. На капитальный и те-
кущий ремонт в новых округах из бюдже-
та Москвы выделено более 370 млн руб-
лей (капитальный ремонт идет на 52
объектах, текущий  - на 15) и на приобре-
тение учебного оборудования  - 120 млн
рублей. Кроме того, на проведение ре-
монтных работ в муниципальных учреж-
дениях Троицка (12 объектов) и Щербинки
(9 объектов) из бюджета также выделено
89 млн рублей, на приобретение оборудо-
вания для этих учреждений  - 34 млн руб-
лей. Всем государственным и муници-
пальным дошкольным учреждениям из
бюджета Москвы предусмотрено выделе-
ние  целевых средств на закупку продук-
тов питания  - 115 млн рублей на второе
полугодие. В школы завезено более 20
тысяч единиц учебной и художественной
литературы. В образовательных учрежде-
ниях выставлены посты физической охра-
ны, тем самым они включены  - полностью
за счет средств московского бюджета - в
московскую систему безопасности.

С 1 сентября 2012 года решен вопрос
о подвозе 215 обучающихся к четырем
школам, которых подвозили в прошлом
году в Московской области. На эти цели
выделено 5,8 млн рублей. Кроме того,
выявлена необходимость организации
подвоза еще 282 учащихся к 7 школам.
В настоящее время мы прорабатываем
вопрос об организации их подвоза и до
1 сентября 2012 года, конечно, его  ре-
шим.

Город будет принимать необходимые
меры по созданию дополнительных мест
для дошкольников  на присоединенных
территориях, так как очередность на се-
годняшний день составляет 7518 человек
(правда, из них только 2722 ребенка  в
возрасте от 3 до 7 лет). Принимаются опе-
ративные меры по мотивации и привлече-
нию высококвалифицированных специа-
листов в образовательные учреждения на
присоединенных территориях. На сегод-
няшний день дефицит педагогических
кадров там есть, он, правда, 2% от 4 тыс.
педагогов, которые там работают, - это
учителя начальных классов, преподавате-
ли физической культуры, технологии,
физики, математики. Уверен, что к 1 сен-
тября мы найдем этих людей.

На все перечисленные мероприятия в
бюджете отрасли образования на второе
полугодие для присоединенных террито-
рий предусмотрено 2,3 млрд рублей, из
них 550 млн рублей - для муниципалите-
тов Троицка и Щербинки. Чтобы оценить
эти цифры, для сравнения только скажу,
что если на новые территории средние
расходы системы образования на одного
ребенка до 1 июля 2012 года составляли
44 тысячи рублей в год, то в настоящее
время эти расходы составят 76 тысяч руб-
лей на одного ребенка.

Я  уверен, что 1 сентября 2012 года все
образовательные учреждения города, в
том числе учреждения присоединенных
территорий, встретят своих учеников в
нормальных условиях.
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Москва  готовится
к новому учебному году

Какие
нововведения ждут
столичную систему

образования
в новом учебном

году?
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опрос замечательный, только сна-
чала хорошо было бы определить
наше отношение к термину «ново-

введение». Образование в течение мно-
гих и многих веков рассматривалось как
передача опыта предыдущих поколений
следующим поколениям. Поэтому, по сути
дела, можно сказать, что всегда изучали
вчерашний день, и как только в системе
образования появляется слово «нововве-
дение», то это сразу вызывает очень боль-
шое напряжение в учительской среде. В
то же время, как нас учат на уроках биоло-
гии в школе, живое тем и отличается от
неживого, что оно постоянно изменяется,
оставаясь самим собой. Система образо-
вания - очень живой организм,  поэтому,
мне кажется, при огромнейшем уважении
к традициям, которые просто невозможно
отбросить, по возможности нужно сохра-
нять, в системе образования новации дол-
жны быть  предметом изучения. Но мне
кажется, то, чего сегодня не хватает сис-
теме образования, - это, наверное, лояль-
ность к инновациям.

40 лет назад, поступая в вуз, мы твердо
знали тот образ профессии (содержание
деятельности, форму деятельности, инст-
рументы деятельности), с которым нам
придется столкнуться через 5-10 лет пос-
ле окончания вуза. Поэтому система обра-
зования могла позволить себе быть очень
стабильной. Сегодня мы понимаем, что
профессии по содержанию, формам дея-
тельности, инструментам деятельности
меняются стремительно, и гарантировать,
что все сохранится  через 10 лет, просто
нереально. За 10 лет даже перечень са-
мых популярных профессий в мире изме-
нился, по-моему, на 100%. Очень важно,
чтобы наши ученики привыкали к тому,
что жить и  работать им придется в мире
неопределенности, что невозможно полу-
чить знания, умения, навыки, которые
потом 50 лет будут вести по жизни и по-
зволять быть успешным.

Сегодня уже активно внедряется новый
федеральный государственный образова-
тельный стандарт начальной школы, кото-
рый, может быть, не очень понятен роди-
телям (а когда плохо понятен, то и плохо
принимаем). Родителям нужно, мне ка-
жется,  для себя сказать одну-единствен-
ную фразу: «Если бы мы 100-процентно
понимали, что изучают наши дети и внуки,
это означало бы, что ни мир, ни школа не
меняются, что  никакого развития в этом
мире нет и что дети дальше нас не пой-
дут». Дети пойдут намного дальше нас в
сегодняшнем мире. Поэтому что-то будет
обязательно непонятно,  но к этому надо
относиться очень спокойно и, я бы даже
сказал, с огромным интересом. Может
быть, просто родителям сегодня стоит об-
новить свое образование, обучаясь вмес-
те с детьми. Впрочем, и нам, дедушкам,
бабушкам, тоже не помешает обновить
свое образование, обучаясь вместе с на-
шими внуками, потому что это уже в са-
мом деле другое образование, другие ин-
струменты. Мы обеспечили всех учителей
Москвы персональными ноутбуками за
счет бюджета Москвы, это было решение
мэра. Мы понимаем, что новые инстру-
менты формируют и новый стиль мышле-
ния человека, его новое отношение к
миру. По содержанию, по инструментам
работы новые стандарты очень здорово
отличаются от того, что было буквально
несколько лет назад.

Я думаю, что все нововведения - это
развитие того хорошего, что было, есть и,
поверьте, будет в московской системе об-
разования, постепенное избавление от
того, что, может быть, или устарело, или
мешает развиваться московской системе
образования.
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огда мы начинали работу над стандартом, то
сказали о том, что главное - формирование
личности гражданина России в триединстве

личностной, этнической, общероссийской и  общече-
ловеческой  идентичностей. При этом идентичность
личности - способность смотреть на мир через призму
своей культуры, одновременно сохраняя и развивая
ее содержание и традиции. Сегодня мы оказались в
условиях, когда должны говорить не только  о граж-
данской, но и о  политической, региональной и про-
фессиональной идентичности, формировать у чело-
века социальную, гендерную, этническую, религиоз-
ную, сетевую, семейную и  другие виды идентичности.
То есть многообразие идентичности - одна из ключе-
вых задач, на  решение которой должно ориентиро-
ваться сегодняшнее образование, это один из глав-
ных моментов, ставший основой и личностного, и об-
щественного, и государственного развития в целом. В
основу построения стандарта мы заложили идею от-
крытого гражданского общества и ценности открыто-
го гражданского общества.

Разрабатывая  новые стандарты, мы, конечно,
прежде всего определяли роль и место образования в
обществе как ведущей социальной деятельности об-
щества, которая интегрирует разные социальные ин-
ституты  (семью, конфессию, институт культуры, СМИ)
вокруг формирования будущего России. Ведь образо-
вание - системообразующий ресурс развития россий-
ского гражданского общества, основа формирования
социокультурной среды общества и социально-эконо-
мического, политического развития социокультурной
модернизации нашего гражданского общества.

Ключевые эффекты образования отнюдь не закан-
чиваются тремя буквами -  ЕГЭ. Это консолидация
общества в условия роста разнообразия, социальное
выравнивание в пользу среднего класса, формирова-
ние инновационной экономики и развитие человечес-
кого потенциала страны, российской гражданской
идентичности молодежи, конкурентоспособность лич-
ности, общества и государства. Это совершенно дру-
гие задачи, совершенно другой статус образования,
школы как ключевого института, ведущей социальной
деятельности российского общества. Школа должна
готовить зрелого гражданина России, который знает
свои права, обязанности и реализует основные  прин-
ципы Конституции, способен к самореализации в раз-
личных видах деятельности.  В этом  случае мы долж-
ны четко и внятно понимать: федеральный стандарт
реализует Конституцию  Российской Федерации.

Наш стандарт - это новая парадигма образования,
а основная образовательная программа в образова-
тельном учреждении - свобода и ответственность. Мы,
разработчики, прекрасно понимаем: для того чтобы
прийти к самостоятельному созданию основной обра-
зовательной программы, требуется время, людей надо
учить, и это  задача педагогического образования,
системы повышения  квалификации и переподготовки.
Сегодня у нас нет экспертов по оценке основных обра-
зовательных программ образовательных учреждений,
но тем не менее мы зафиксировали и в законе, и в
стандарте максимальную демократизацию деятельно-
сти образовательных учреждений. Учитель в такой
конфигурации стандарта отвечает за обеспечение до-
стижения требования к результатам освоения основ-
ной образовательной программы.

В предыдущей трактовке статьи 7 Закона «Об об-
разовании»  было записано: «Стандарт есть обяза-
тельный минимум содержания образования, требо-
вания к уровню  подготовки выпускника». Для над-
зорных органов это означает только одно: прове-
рять, насколько ребенок усвоил обязательный мини-
мум содержания образования. Крайними оказыва-
ются выпускник и учитель. На сегодняшний день  у
нас стандарт - триединство требований: к результа-
там выполнения основной образовательной про-
граммы, освоения основной образовательной про-
граммы, к структуре основной образовательной про-
граммы и к условиям.

У нас есть требования к результату как обществен-
ному договору, есть требование к структуре  основной
образовательной программы как процессу достиже-
ния  результата и к условиям, без которых нельзя (кад-
ры, материально-техническая база, информация,
деньги). В этих условиях возникает совершенно другая
ответственность. Сегодня первым крайним, если мы
проваливаемся по PISA, становится министр образо-
вания и науки РФ, который утвердил стандарт, затем
наступает черед региональных лидеров, которые отве-
чают за организацию условий реализации стандарта
(финансирование, подготовка кадров, материально-
техническое обеспечение), затем мы перемещаемся в
зону муниципалитета,  потом приходим в школу к ди-
ректору и завучу,  которые должны организовать обра-
зовательный процесс по формированию образова-
тельной среды школы и распределению ресурсов, а
если там все нормально, в конце концов приходим к
учителю. Мы же перевернули ситуацию ответственно-
сти за результат образования от Марии Ивановны к
тем людям, которые реально несут ответственность за
создание условий, за организацию процесса обучения,
за кадры.

Очень важный момент - элемент стандарта,   то, что
родители и органы общественно-государственного
управления  - активные участники организации про-
цесса. Мы формируем те самые инструменты институ-
та гражданского общества, которые регулируют взаи-
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моотношения, в том числе и в сфе-
ре образования. Кстати, к пример-
ной образовательной программе,
которую мы разработали, прило-
жен проект договора между семь-
ей, школой и  муниципалитетом о
солидарной ответственности за ре-
ализацию конституционного права
гражданина на получение бесплат-
ного общего образования.

Стандарт уводит от информаци-
онно-трансляционной школы к шко-
ле деятельностной.  Системно-дея-
тельностный подход, который стал
основой методологии стандарта, -
это возвращение лучших традиций
отечественной психолого-педагоги-
ческой науки, отечественного обра-
зования на родной отечественной
почве. В начальной школе  мы фор-
мируем первичные навыки само-
стоятельного поиска знаний, и это
уже деятельность, в основной шко-
ле  предлагаем самостоятельную
навигацию по освоенным предмет-
ным знаниям при решении конкрет-
ных задач, в старшей школе - при-
менение полученных знаний в учеб-
ной, проектно-учебной  и исследо-
вательской деятельности на про-
фессиональном уровне подготовки.
Вот, собственно говоря, в очень ук-
рупненном виде основные задачи
каждой из ступеней школы.

Ключевой предмет начальной
школы - окружающий мир,  это
стержневой предмет, вокруг кото-
рого формируется вся школа. В ок-
ружающем мире ребенок сначала
знакомится с тем, что такое его се-
мья, кто такой он в семье,  каковы
его город, село, регион, субъект
Федерации, страна, выполняет те
виды деятельности, которые ему
понятны и которые его окружают. В
итоге эта практика ориентирован-
ности и понятности для ребенка
того, что он делает и чему его учат,
приводит к достаточно высоким ре-
зультатам в 4-м классе. Но в 5-м
классе он оказывается перед вее-
ром предметов, между которыми на
самом деле не возникает интегра-
тора, а  в итоге возникает тот самый
провал в знаниях. Что делать?

Для того чтобы создать предпо-
сылки для изменения позиции Рос-
сии в PISA, в основу и начальной, и
основной, и  старшей школы поло-
жен не только системно-деятельно-
стный подход, но еще проектная
учебно-исследовательская дея-
тельность, умение применять полу-
ченные знания на практике, умение
реализовывать проекты. Кстати го-
воря, в 5-9-х классах  есть еще один
предмет, который будет серьезным
интегратором, - технология, но, к
сожалению, у нас пока в стране
очень мало специалистов по разра-
ботке этой проблематики.

Новые стандарты предполагают
новое содержание образования. В
этом случае мы говорим об органи-
зации образовательного процесса
на основе системно-деятельностно-
го подхода, то есть  о деятельност-

ной парадигме содержания обра-
зования, формировании социо-
культурной образовательной сре-
ды школы, об обеспечении форми-
рования  универсальных учебных
действий, введении интегрирован-
ных метапредметов, непрерывном
обновлении содержания образова-
ния при сохранении фундамен-
тальности (знания меняются очень
быстро!) и обеспечении индивидуа-
лизации процесса обучения.

Мы должны четко понимать, что
нынче развитие образования, на-
уки, экономики, социальной сферы
возможно только на междисципли-

к  разработке нового содержания
гуманитарного, математического и,
естественно, научного образова-
ния. Скажем, мы  уже  создали Об-
щественный совет по разработке
нового содержания гуманитарного
образования во главе  с директо-
ром Института всеобщей истории
РАН Александром Чубарьяном, в
который вошли директор Института
философии РАН Салам Гусейнов,
директор Института этнологии и ан-
тропологии РАН Валерий Тишков,
многие другие уважаемые люди.
Общественный совет по разработ-
ке нового содержания  математи-
ческого образования возглавил
вице-президент РАН Валерий Коз-
лов,  согласился войти в  этот совет
и  Михаил Ковальчук.

Мы хотим, чтобы наши дети рос-
ли с пониманием того, что они де-
лают, переворачивали хотя бы их
собственный мир, были креативны-
ми.  Креативный человек - человек,
способный связать частички своего
опыта и синтезировать что-то но-
вое. То есть наша задача - дать ре-
бенку (и мы это заложили в стан-
дарт) те базовые знания, навыки,
компетенции, которые позволят
ему складывать  частички, нахо-
дить  новые знания и производить
новый продукт.  Ключевая задача
образования - формирование креа-
тивного потенциала нации. Без кре-
ативного класса не будет креатив-
ной экономики, не будет процвета-
ющего общества и государства.

Но для того чтобы развивать
креативность, необходима не толь-
ко благоприятная социально-эконо-
мическая, но и деятельностная об-
разовательная среда. В этом отно-
шении создание соответствующе-
го социокультурной среде креатив-
ного климата в  каждом субъекте
Российской Федерации  важней-
шее условие реализации тех за-
дач, которые сегодня стоят перед
школой. Однако мы должны очень
хорошо понимать, что создание со-

циокультурной образовательной
среды школы (мы говорили «уклад
школьной жизни», потом  - «обра-
зовательная среда») - на самом
деле это  создание основы здоро-
вой социокультурной среды обще-
ства, так как это миссия школы.

Социокультурная образова-
тельная среда школы включает в
себя все, начиная от механизмов
управления и финансирования и
кончая оборудованием, спортив-
ными площадками, учебниками.
Но она в свою очередь обеспечива-
ет содержательную методическую,
технологическую целостность об-

разовательного процесса, эффек-
тивную реализацию стандарта от
планирования до мониторинга ре-
зультатов, сетевое взаимодей-
ствие участников образовательно-
го процесса между школами, с уч-
реждениями дополнительного об-
разования, сетевое взаимодей-
ствие школы с другими организа-
циями социальной сферы и, конеч-
но, непрерывную поддержку дея-
тельности педагога.

Система повышения квалифика-
ции сегодня - стратегический ресурс
перестройки, а система педобразо-
вания должна обеспечить подготов-
ку кадров, способных реализовать
федеральный государственный об-
разовательный стандарт.  Тогда мы
должны говорить об общегумани-
тарной подготовке педагога,  о его
общекультурной подготовке, о том,
чего ему сегодня не хватает. Сегод-
ня у нас есть новая цель образова-
ния, новые средства обучения, но-
вые технологии, новые целеполага-
ния для учителей и обучающихся,
новое содержание образования и
новые требования к подготовке, та-
кие новые задачи системы повыше-
ния квалификации,  как дивертифи-
кация форм повышения квалифика-
ции, в том числе на основе дистанта,
реализации систем нормативно-ме-
тодического сопровождения, проек-
тирования нового содержания повы-
шения квалификации и усиления
роли мониторинга.

Если говорить о введении стан-
дартов основной школы,  то надо
забыть о  своих старых курсах. То,
что необходимо для реализации
стандарта, - технология развития
критического мышления, проектно-
го и проблемного обучения, форми-
рование универсальных учебных
действий, оценка достижения пла-
нируемых результатов, технология
достижения образовательных ре-
зультатов с использованием совре-
менных средств обучения.

Сегодняшний  учитель должен
быть   носителем ценностей России
и гражданского общества, патрио-
том, осознающим свою сопричаст-
ность с судьбой Родины, личностью,
способной к духовно-нравственно-
му развитию и самовоспитанию, к
проектированию индивидуальной,
групповой школьной образователь-
ной среды, владеющей содержани-
ем избранной научной области, ос-
новами психолого-педагогических
знаний, разнообразными педагоги-
ческими технологиями. Вот такой
портрет учителя, собственно гово-
ря, - техническое задание для систе-
мы педагогического образования, с
которым на сегодняшний день мож-
но работать. Если у нас не будет  та-
кого педагога, то о чем можно будет
говорить?
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Все 20 постсоветских лет
школа мучительно ищет ответ
на вековой вопрос: чему надо
учить? Сегодня ключевую по-
зицию в нашей работе занима-
ет требование к нашим феде-
ральным государственным об-
разовательным стандартам -
создание условий для их реа-
лизации.

Я очень признателен мос-
ковскому департаменту, что он
показывает регионам очень
хорошие школы, это простая,
но очень внятная и убедительно
продемонстрированная мысль
о том, что без хороших кадро-
вых, материально-технических,
финансовых условий, полной
реализации того, что мы заду-
мали, все останется мифом, по-
желанием. Двухлетняя практи-
ка реализации образователь-
ных стандартов дает основание
подвести некоторые итоги.

Те слушатели, которые си-
дят на наших курсах, просят
рассказать о том, как писать
основные образовательные
программы, разрабатывать
планы воспитательной работы,
формировать универсальные
учебные навыки, разрабаты-
вать контрольно-измеритель-
ные материалы для формирую-
щей итоговой оценки, каким
способом реализовывать дея-
тельностный подход. Сегодня
речь идет о методическом обу-
стройстве федеральных госу-
дарственных образовательных
стандартов, а эта работа дли-
тельная, серьезная и глубоко
профессиональная. В этом
смысле грамотная подготовка
специалистов становится опре-
деляющей и ключевой. Ошибки
наших прошлых подходов к
подготовке кадров сводились к
тому, что мы почему-то отказа-
лись от оправдавшей себя мо-
дели, так называемой каскад-
ной подготовки кадров. Когда
перестраивали историческое
образование и была каскадная
модель, мы на федеральном
уровне вместе с разработчика-
ми и авторами подготовили
1000 тьюторов и послали их,
как говорится, в учительский
народ, где они взяли на себя
тяготы этой перестройки. Два
года назад мы прошли тяже-
лейший этап подготовки вмес-
те с авторами учебников и ав-
торами этого нового школьного
предмета - 1000 тьюторов для
преподавания основ религиоз-
ных культур и светской этики.

Значительную роль начина-
ют играть методические служ-
бы. Кстати, я в Москве убедил-
ся, какую колоссальную роль
сыграли методические окруж-
ные центры при подготовке
учителей начальных классов
по преподаванию ФГОС.

Эдуард Эдуард Эдуард Эдуард Эдуард НИКИТИННИКИТИННИКИТИННИКИТИННИКИТИН,,,,,
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нарной основе. Это позиция в том
числе и Михаила Ковальчука,  кото-
рый говорит о конвергенции зна-
ний, взаимодействии науки и техно-
логий. Нам, имея  в виду новое со-
держание образования, необходи-
мо на следующем этапе подходить
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этой ситуации крайне важным приорите-
том становится совершенствование нор-
мативно-правовой базы, а если учесть,

что Российская Федерация в 2010 году подписа-
ла Конвенцию о правах инвалидов, президент
нашей страны подписал этот документ, то требо-
вания и самих лиц с ограниченными возможнос-
тями здоровья, и общественных организаций,
представляющих их интересы, и родителей рез-
ко повысятся, в том числе и к организации обра-
зования. Поэтому столь важно создание необхо-
димых условий для получения этими детьми по-
мощи в образовательных учреждениях, находя-
щихся в шаговой доступности.

Почему-то в последние годы наряду с пози-
тивными моментами происходят странные ситуа-
ции. В нашу общеобразовательную школу к этим
детям вместе со специалистами пришли разного
рода инноваторы. Я в слово «инноваторы» не
вкладываю никакого негативного смысла. Когда
на полном серьезе выходит человек и начинает
говорить: мы привлекли лошадей, чтобы эти дети
были добрее, привлекли собак, чтобы эти дети
были добрее, привлекли дельфинов, я вспоми-
наю великую педагогическую мудрость, которая
гласит: «И олени хорошо, и дельфины хорошо, и
собаки хорошо, а дефектолог все-таки лучше».
Поэтому хочу, чтобы при включении ребенка с
особыми потребностями в общеобразовательный
процесс мы не забывали, что есть дефектологи-
ческое платье, которое должен уметь шить про-
фессиональный партнер. Для этого есть огром-
ное количество очень важных дополняющих, ук-
рашающих моментов, в том числе тепло, забота,
взгляд как на равного, что, безусловно, необходи-
мо, важно.

Дело в том, что особые образовательные по-
требности по-разному проявляются, в том числе
по протяженности оказания помощи. Это могут
быть и дети-билингвы, которые не владеют язы-
ком, на котором идет обучение, и дети улицы, и
дети риска, которые испытывают равные особые
образовательные потребности, но помощь может
быть дозирована.

Когда сложилась ситуация с переходом обще-
образовательной школы на новые образователь-
ные стандарты, сразу возникли вопросы, по како-
му стандарту должны учиться дети с ОВЗ. 4 года
назад благодаря Министерству образования и
науки Российской Федерации наш институт полу-
чил задачу разработать проект концепции стан-
дарта для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, мы его назвали «Специальный фе-
деральный стандарт», но это все-таки, вероятно,
вариант стандарта для начального образования
этой категории детей. Проект стандарта готов. Но
введение этих детей, делающее нашу традицион-
ную школу новой, предполагает и создание ново-
го учебника, и присутствие нового учителя. Все
меньше и меньше учебников, которые готовят
для специальной школы и присылают нам на эк-
спертизу, мы возвращаем на доработку, а в пер-
вые годы более трети учебников приходилось
возвращать.

Когда мы говорим о детях с ограниченными
возможностями здоровья, о детях с особыми об-
разовательными потребностями, мы должны по-
мнить, что, к сожалению, до сих пор, несмотря на
все наши ухищрения, не все эти дети охвачены
образованием. С другой стороны, дети с мини-
мальными нарушениями развития, как правило,
поступают в массовую школу, в большинстве слу-
чаев не получая там необходимой социальной
поддержки, они не могут реализовать свое право
на адекватные возможности и потребности обра-
зования. Смысл разработки специального стан-
дарта - гарантия каждому ребенку права на обра-
зование вне зависимости от степени тяжести на-
рушения, способности к освоению цензового
уровня, вида учебного заведения, региона прожи-
вания. Наши дети очень разные, даже внутри од-
ной нозологической группы они могут быть отлич-
ны друг от друга. Тяжесть медицинского диагно-
за не определяет образовательных перспектив,

Педагог,
не навреди!

диагноз может быть тяжелее,
чем перспективы в образова-
нии. Поэтому для нас так важна
разработка этого стандарта,
потому что сегодня действи-
тельно и дети, и педагоги, и
организаторы образования ока-
зались в сложной ситуации.
Меня волнует и судьба детей, и

судьба педагогов, потому что
скоро эти дети должны будут
сдавать ЕГЭ. Мы говорим о ка-
честве образования. Как будут
измерять качество образова-
ния, если дети другие? Многие
из них в принципе не способны
воспринять цензовый стандарт,
а учат их по цензовому стандар-
ту. И качество работы педаго-
гов будут оценивать по цензо-
вому стандарту.

Надо развести тех детей, ко-
торые, будучи инвалидами, без
всяких дополнений легко могут
учиться по цензовому стандар-
ту. А есть, как нам кажется, раз-
работчикам, ситуация, когда
надо все-таки говорить о стан-
дарте специальном.

Мы исходили из того, чтобы
реализовать особые потребно-
сти этих детей, в своем стан-
дарте предусматриваем не
только академическую компо-
ненту, которая понятна для
обычных учителей, но и компо-
ненту жизненной компетенции,
то, что наши дети не знают, то,
что потом создает для них в
жизни колоссальные трудно-
сти. Есть и сложные дети. Вряд
ли все учителя видели этих де-
тей, но, что бы мы ни говорили,
по-прежнему есть необучае-
мые, очень тяжелые дети,
дети, которые никогда не заго-
ворят, может быть, никогда не
научатся ходить, но это граж-
дане нашей страны. Они име-
ют право на бесплатное обуче-
ние, учить их надо в зоне бли-
жайшего развития по програм-
ме, по стандарту, который раз-
рабатывает специалист, педа-
гог, мама, исходя из перспек-
тив ребенка.

Те, кто работает с нашими
детьми, должны знать, что нет
детей с ОВЗ, как нет детей пер-
вого вида или восьмого вида. А
то говоришь с педагогом, осо-
бенно недавно вовлеченным в
этот процесс, спрашиваешь:
«Какие у тебя дети?» - а он от-
вечает: «С ОВЗ». Хотелось бы
все-таки (политкорректность
политкорректностью), чтобы
человек, который работает с
такими детьми, понимал, с кем
он работает, для того, чтобы не
навредить.

Николай МАЛОФЕЕВ,Николай МАЛОФЕЕВ,Николай МАЛОФЕЕВ,Николай МАЛОФЕЕВ,Николай МАЛОФЕЕВ,
директор Институтадиректор Институтадиректор Институтадиректор Институтадиректор Института
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ачиная работать в рам-
ках эксперимента, учите-
лям  пришлось многому

учиться: одни курсы приходили
на смену другим.  Постоянные
встречи с коллегами и  разра-
ботчиками, круглые столы, ста-
жировочные площадки.  Глядя
на учителей первых классов,
все  остальные учителя-пред-
метники понимали, что ждать,
пока новые стандарты коснутся
тебя, нельзя - нужно действо-
вать сейчас. Поэтому мы созда-
ли школьные курсы  по освое-
нию компьютерной грамоты,
созданию веб-сайтов. Педагоги
разбились на мини-группы, а
учителя информатики Юлия Са-
вельева и Олег Ситников стали
их наставниками. Успех не зас-
тавил себя ждать: 98% педаго-
гов покорили Интернет и созда-
ли свои веб-страницы, причем
кто-то сайт разместил на порта-
ле социальных образователь-
ных  сетей, кто-то сконструиро-
вал собственный.

Освоив пространство Интер-
нета, педагоги с его помощью
стали находить единомышлен-
ников в социальной сети работ-
ников образования,  в сети
творческих учителей,   на раз-
личных интернет-порталах.  Об-
щение в сетевых сообществах
дало им возможность найти от-
веты на многие волнующие
вопросы,  проявить свою актив-
ность и повысить профессио-
нальную подготовку, участво-
вать в дистанционных конкур-
сах, обмениваться опытом.

Поменялись и  формы прове-
дения школьных педагогичес-
ких советов: на них мы стали
проигрывать ситуации, показы-
вать мастер-классы,  сообща
искать пути решения.  Выросло
количество взаимопосещений
уроков  для их дальнейшего
анализа, изменилась и подго-
товка к уроку: все активнее ис-
пользуются интернет-ресурсы,
мультимедийные продукты,
вместо конспекта учитель гото-
вит технологические карты,
своеобразные сценарные пла-
ны, которые предоставляют ему
большую свободу и определяют
последовательную деятель-
ность учащихся. Все чаще при
планировании урока преобла-
дают групповые и парные фор-
мы организации деятельности
обучающихся.  Постепенно учи-
тель  превращается в  организа-
тора учебной деятельности обу-
чающихся, учит их самостоя-
тельно добывать знания. откры-
вать их, пользуясь различными
источниками информации. По-
этому на каждом уроке исполь-
зуются исследовательский или
проектный методы обучения.

Я не могу сказать, что все
легко и просто, ведь учителю
приходится тратить на подго-
товку к урокам намного больше
времени, чем в предыдущие
годы, но любая усталость про-

НАША НОВАЯ МОСКОВСКАЯ ШКОЛА
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ходит без следа, когда видишь
горящие глаза детей, радуешь-
ся их результатам и достижени-
ям, чувствуешь поддержку их
родителей.

Подчеркну, что педагоги на-
шей школы выделяют компе-
тентностный подход не только в
работе с детьми, но и с родите-
лями. Время показало, что ро-
дители и учителя должны быть
коллегами в обучении и воспи-
тании детей, соучаствовать в
управлении школой.  Поэтому
мы как можно больше вовлека-
ем родительскую обществен-
ность в образовательный и вос-
питательный процессы. Это и
работа управляющего совета, и
активное участие родителей в
общешкольных мероприятиях,
и создание документальных
фильмов по результатам со-
вместных поездок, и активное
посещение уроков. Содруже-
ство школы и родителей дей-
ствительно получается,  и, не-
сомненно, это радует.    Изме-
нилась и форма проведения
собраний: из пассивных слу-
шателей родители превраща-
ются в активных участников
дискуссий. Анна Махонова для
более эффективного сотруд-
ничества в формате «учитель -
ученики - родители» предлага-
ет родителям разделиться на
несколько групп,   каждая
группа - это укрупненная се-
мья, в любой момент приходя-
щая на помощь друг другу, у
всех групп есть свои задания к
внеклассным мероприятиям,
которые воспитанники и их ро-
дители всегда проводят вмес-
те.  Ирина Ключарева придер-
живается принципа сменного
родительского комитета: все
родители делятся на 3-4 груп-
пы, каждая группа выполняет
функции родительского коми-
тета определенное время, раз-
рабатывая в свой временной
промежуток мероприятия и
организуя жизнь класса.

Классам, работающим в ин-
новационном режиме, было вы-
делено информационное про-
странство в Интернете, где за-
регистрированы педагоги и
дети, которое полностью дос-
тупно родителям. Там  разме-
щены методические материа-
лы, справочная литература,
презентации уроков, внекласс-
ные мероприятия, фотографии
с экскурсий. Во время каранти-
на 2010-2011 учебного года в
этом пространстве размещали
задания для обучающихся. Та-
кая информационность и откры-
тость помогают в работе с роди-
телями: возникает меньше не-
доразумений и непониманий,
все вопросы решаются опера-
тивно.

В работе с родителями боль-
шую роль играет электронный
дневник. Наш дневник разме-
щен в бесплатной образова-
тельной сети «Дневник.ру».

Это не просто дневник, где ро-
дитель может посмотреть зада-
ние или оценку, это своеобраз-
ная внутренняя социальная
сеть, с помощью которой роди-
тель может в любой момент свя-
заться с учителем или другим
родителем, посмотреть медиа-
теку, словари или виртуальные
уроки, создать группу для обще-
ния, поучаствовать с ребенком
в конкурсах.  В электронном
дневнике у каждого класса есть
свой сайт, где размещаются
различные файлы, фото, объяв-
ления, у каждого ребенка есть
своя личная страница, где он
создает электронный портфо-
лио, а у родителей есть и лич-
ная страница, и общая -  роди-
тельская. Радует, что все  чаще
появляются родители в школе,
и не только чтобы встретиться с
педагогами, а чтобы получить
помощь по освоению электрон-
ного продукта. Дневник помог
нам создать единую социально-
образовательную среду, сде-
лать работу с родителями более
продуктивной.

Электронный портфолио
имеет не только каждый педа-
гог нашей школы,  но и многие
обучающиеся.  Самые актив-
ные  - это наши первопроход-
цы новых стандартов, перво-
классники. Создание элект-
ронного портфолио ученика -
проект, который  помог сде-
лать сотрудничество с родите-
лями более тесным. Наши пе-
дагоги-организаторы разрабо-
тали рекомендации и предло-
жили макеты портфолио в виде
презентации, которые разме-
щены на сайте школы (http://
obrazsreda.sch425.edusite.ru/
p6aa1.html) и в электронном
дневнике.  Это тесная работа
всех участников образователь-
ного процесса. Ребенок выби-
рал работы, фотографировал
или сканировал вместе с роди-
телями или воспитателем ГПД,
а затем все вместе заполняли
готовый  макет или придумыва-
ли свой.  Оказалось, что многие
родители, несмотря на юный
возраст, не владеют навыками
работы с презентацией, вот тог-
да и приходил на помощь роди-
тельский комитет: тот, кто стоял
во главе группы, становился
тьютором для других. Они не-
сли ответственность за все се-
мьи своей группы. Те дети, ко-
торые не имеют дома компью-
тера, выполняли работу в груп-
пе продленного дня под руко-
водством воспитателя или ро-
дителей-тьюторов. Интересно,
что, увидев на открытом уроке,
как ребенок  смог  за короткое
время создать на компьютере
открытку, родители решили
тоже доказать, что они смогут
придумать что-то интересное
для портфолио своего ребенка.

Несомненно, очень важно
вовлекать в образовательный
процесс школы всех родителей
без исключения, это поможет
им лучше понять и раскрыть
возможности своего ребенка,
осознать, что обучение по но-
вым стандартам - это развива-
ющее, познавательное, а еще
очень увлекательное дело.
Считаю, что стандарты помог-
ли нам перейти к более актив-
ным формам работы, развить
многие компетенции всех учас-
тников образовательного про-
цесса: учеников, педагогов  и
родителей.
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ереход на федеральный государ-
ственный образовательный стан-
дарт - системная трансформация

пока начального образования, он базирует-
ся на всем том, что нужно для такой систем-
ной трансформации. Недостаточно просто
эксперимента, недостаточно хорошей идеи,
недостаточно прекрасного учебника, нужно
иметь, как мы понимаем, и требования на
федеральном уровне в форме ФГОС. Мы
получили от Правительства Москвы поздно-
вато, но почти вовремя,  необходимое осна-
щение, работаем с информационной средой
для деятельности образовательной органи-
зации. Для нас это было ключевым элемен-
том. Информационная среда была создана
исходно для  решения одной задачи - обуче-
ния детей-инвалидов в рамках большого
президентского проекта, который идет во
многих ваших регионах. Регионы использо-
вали то, что было сделано в Центре образо-
вания «Технологии обучения», это потом
было распространено на весь город Цент-
ром информационных технологий и учебно-
го оборудования, сочетается с теми среда-
ми, которые использует Московский инсти-
тут открытого образования.

Мы  должны констатировать, и это имеет
непосредственное отношение к проблеме
стандартов, что начался цифровой век рос-
сийской школы, которая базируется на той
самой информационно-образовательной
среде, в которую погружена деятельность
учащегося. Все меньше и меньше делается
на бумаге, все больше и больше - на экране,
происходит взаимодействие между учите-
лем и учениками, идет управление образо-
вательным процессом, взаимодействие с
методическими службами, которые могут
видеть, что же происходит в школе, не выез-
жая, не устраивая открытых уроков и инс-
пекторских проверок. Министр образования
Москвы Исаак  Калина настаивает на том,
чтобы радикально сократить количество
запросов к школам, чтобы все о школе было
видно на сайте, и  это принципиальная пози-
ция. Школа должна быть прозрачной, понят-
ной и привлекательной для родителей, для
общества, для начальства. Повышение ква-
лификации, конечно, нельзя полностью пе-
ренести в дистанционную среду, но то же
необходимо  использовать в информацион-
ной среде.

История тех идей, которые легли в осно-
ву стандартов, вытекает из психолого-педа-
гогической российской традиции, но в той
же степени она вытекает из той технологи-
зации, которая возникла начиная с середи-
ны 80-х годов в российском образовании, в
частности, в Российской академии наук, в
концепциях, которые делали для Москвы, в
Школе информатизации, в проекте «Школа
будущего», когда проектировали образова-
тельную среду, новое  содержание  москов-
ского образования по инициативе  тогдаш-
него мэра Юрия Лужкова. Тогда возникло
целое поколение учителей -  несколько со-
тен из многих тысяч московских педагогов,
которые фактически уже работали по ново-
му стандарту. Вся эта группа оказалась
включенной в проектирование пути реали-
зации стандарта в городе, включая проекти-
рование обучения наших учителей.

Учитель, придя в систему повышения ква-
лификации, более не слушатель, а  обучаю-
щийся, то есть человек, который активно
формирует себя и свою профессиональную
деятельность. В обучении учителей мы ис-
пользуем каскадную подготовку, ее первый
круг построен так, чтобы учителя  понимали,
как устроен стандарт,  как по нему работают.
Им об этом рассказывают учителя, которые
работали по новому стандарту,  а также иде-
ологи стандарта  -  профессора, академики,

Цифровой век
российской школы

инноваторы. К моменту  введения нового
стандарта мы уже имели опыт реализации
идеологии школы будущего, разработки
школы «Сколково». Началось обучение учи-
телей весной, перед первым введением стан-
дартов, и продолжается  по сей день. То есть
те, кто пришел в повышение квалификации,
остаются учащимися, учителями и, наверное,
уже останутся ими всю жизнь.

Мы выбрали в городе 186 общеобразова-
тельных школ, в которых в большинстве уже
были те учителя, которые что-то понимали о
стандартах, учитывали выбор администра-
ции школы и выбор учителя. Не из каждой
школы и  не все учителя пришли учиться -
это  было примерно 12%, такая магическая
цифра инноваций, которая была выбрана и
в нашем регионе. Дальше начался уже вто-

рой круг, где мы опирались на стажировоч-
ные площадки, начавшие реализацию
ФГОС в первый год,  это было ключевым
элементом нашей работы по повышению
квалификации. То есть мы опирались дей-
ствительно уже не на профессоров и доцен-
тов МИОО, а на те самые школы, которые
уже работали по стандартам.

Должен сказать,  что нормативная база
дополнительного профессионального обра-
зования - один из самых непроработанных и
дремучих участков российского образова-
тельного законодательства,  поэтому само
по себе понятие стажировки, которое пропи-
сано там, не то понятие, которое мы исполь-
зовали по отношению к стажировочным пло-
щадкам. Стажировочные площадки у нас
реализовывали концепцию непрерывного
образования, оформленную как повышение
квалификации, переходящее в переподго-
товку и имеющее сопровождение методис-
тов. Структура выхода в стажировочную
площадку (и сейчас это используется не
только во ФГОС, но и в других наших моду-
лях повышения квалификации) -  входное
занятие, совместная деятельность, когда
ставятся задачи приходов на стажировоч-
ную площадку, когда идет последователь-
ность  чего-то вроде открытых уроков, где
очень активное участие принимает тот, кто
повышает квалификацию на базе стажиро-
вочной площадки. Завершается все осмыс-
лением, выходом, то есть  совместной реф-
лексией.

Если говорить о содержании,  то  для
большинства учителей все начиналось с  мо-
дуля вхождения в информационную среду,
затем  психолого-педагогического компо-
нента, где ключевым стало понятие форми-
рования универсальных учебных действий.
Инструментарием для этого формирования
были средства информационно-коммуника-
ционных технологий. Важно то, что мы пси-
хологически перестроили учителя, предла-
гая ему начинать в школе не с прописей, а с
действительно современной образователь-
ной деятельности, современной образова-
тельной среды, понятной и привлекательной
для учащегося.

Мы сейчас много работаем с регионами,
наш  опыт в какой-то степени используется в
самых разных местах России, мы готовы к
этому и в дальнейшем,  чтобы знакомить с
тем, что происходит в московских школах, с
тем, что делает  современной нашу систему
дополнительного профессионального обра-
зования.

АлекАлекАлекАлекАлексей СЕМЕНОВ,сей СЕМЕНОВ,сей СЕМЕНОВ,сей СЕМЕНОВ,сей СЕМЕНОВ,
академик Ракадемик Ракадемик Ракадемик Ракадемик РАН, ректор МоскАН, ректор МоскАН, ректор МоскАН, ректор МоскАН, ректор Московсковсковсковсковского инститого инститого инститого инститого институуууутатататата
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о результатам проведенных в Се-
верном округе в интернет-режиме
форумов и опросов всех субъектов

образовательного процесса стало понят-
но, как реагируют на введение ФГОС НОО
все  участники, включенные в образова-
тельную деятельность. Вот как выражают
свое отношение к современной школе ны-
нешние первоклассники: «Учиться в шко-
ле нравится, там   интересно и очень  увле-
кательно» и учителя: «Работать  сегодня
сложно, но интересно». Родители призна-
ют, что не все в новых подходах к образо-
ванию для них пока понятно.

Данные  опросов и  форумов, а также ок-
ружного  мониторинга введения нового
стандарта в образовательных учреждениях
стали для методической службы начально-
го общего образования своеобразным ин-
дикатором успешности введения нового
стандарта в школах Северного округа.
Анализ этих итогов  позволил методистам
скорректировать свою деятельность по ме-
тодическому сопровождению  школ на эта-
пе реализации ФГОС НОО.

Задача окружной методической службы
в условиях введения новых образователь-
ных стандартов заключается в  организа-
ции комплексного, системного методичес-
кого взаимодействия  и адресного   сопро-
вождения  руководящих и педагогических
кадров для обеспечения успешной  реали-
зации требований ФГОС. Основные на-
правления деятельности окружной методи-
ческой службы на этапах введения и реали-
зации ФГОС:

организация и  методическое сопро-
вождение курсовой  подготовки учителей
начальных классов на базе окружных  ста-
жировочных площадок по апробации ФГОС
НОО, ведение модульных курсов, рассмат-
ривающих современные подходы к образо-
ванию, на базе окружного методического
центра  для разных категорий слушателей;

организация межкурсовой подготовки,
направленная на повышение профессио-
нальной компетентности учителей:

проведение обучающих семинарских за-
нятий по освоению теоретических  основ и
практической  части  ФГОС  начального  об-
щего  образования с привлечением пред-
ставителей педагогической науки, авторов
учебников и методистов педагогических из-
дательств;

трансляция инновационных педагоги-
ческих технологий, направленных на полу-
чение нового образовательного результа-
та, использование системно-деятельного
обучения, ИКТ-поддержки учебного про-
цесса;

проведение демонстрационных уроков,
направленных на освоение форм и мето-
дов, реализующих требования новых стан-
дартов;

методическое сопровождение учителей
в использовании возможностей интернет-
ресурсов  при подготовке  к работе в новых
условиях;

разработка методических рекоменда-
ций по организации единой образователь-
ной среды образовательных учреждений в
условиях ФГОС:

методическое сопровождение адаптаци-
онного периода введения в школьную
жизнь;

построение моделей организации вне-
урочной деятельности с учетом ресурсов
конкретных образовательных учреждении;

обеспечение модернизации системы ме-

НАША НОВАЯ МОСКОВСКАЯ ШКОЛА

Первые итоги
обнадеживают

комплексную  программу   взаимодействия
окружных образовательных структур,   по-
зволяющую  качественно подготовить руко-
водящие и  педагогические  кадры к работе
в новых условиях. В соответствии с циклог-
раммой каждую первую среду месяца в ок-
руге проводят   обучающие семинарские за-
нятия по освоению теоретических  основ и
практической  части  ФГОС  начального  об-
щего  образования. В них  участвуют  пред-
ставители педагогической науки, авторы
систем учебников, методисты округа и педа-
гогических издательств.  Такие мероприятия
предполагают обязательное представление
практических наработок учителей, имеющих
опыт реализации  нового стандарта. Охват
слушателей на  каждом  таком занятии со-
ставляет более 250 педагогов: это в первую
очередь учителя будущих первых классов,
заместители директоров  первой ступени
обучения, руководители методических объе-
динений, воспитатели групп продленного
дня, молодые специалисты.

Эта программа  позволяет качественно
подготовить учителя начальных классов к
работе в новых условиях, помогает ему ос-
воить педагогические технологии, ориенти-
рованные на деятельностные формы  веде-
ния урока, дает представление о  подходах
к оценке достижений планируемых  резуль-
татов обучающихся по новым стандартам
школьников.

Актуальными, на мой взгляд, в современ-
ных условиях становятся деятельностные
формы работы с педагогическими кадрами,
к которым мы относим практико-ориентиро-
ванные семинары, мастер-классы и   тренин-
ги,  реализацию совместных педагогических
проектов в технологии мозгового штурма и
погружения в проблему по  использованию
ИКТ-технологий, методов системно-дея-
тельностного обучения. Интерактивный ре-
жим организации таких мероприятий позво-
ляет нашим слушателям  не только ознако-
миться с интересным опытом работы своих
коллег, но и стать соучастниками образова-
тельного процесса, повышая тем самым
профессиональный уровень педагогов. Наи-
более интересными и результативными
были мероприятия,  показанные  образова-
тельными учреждениями №1338, 1120,
1611, 1592, 1252, 1672, 1409, 1454, 1384.

Особую роль  в подготовке образователь-
ных учреждений к работе в новых стандар-
тах мы отводим деятельности окружных
стажировочных площадок. На сегодня это
авангард всех преобразований, происходя-
щих в образовательном пространстве на-
чальной школы.   В  этом направлении мы
делаем акцент  на   создание горизонталь-
ных форм сетевого взаимодействия между
школами - трансляторами инновационного
опыта работы по реализации федерального
стандарта и  остальными учреждениями об-
разования Северного учебного округа. Си-
лами педагогических коллективов 17 пилот-
ных школ округа (№152, 155, 185, 213, 425,
717, 743, 727, 929, 662, 849, 1164, 1631, 1296,
1288, 1315, 1884) проводится достаточно
эффективное взаимодействие инновацион-
ного образовательного пространства, созда-
на и результативно работает система свя-
зей, позволяющих апробировать и предла-
гать профессиональному педагогическому
сообществу округа инновационные модели
содержания образования и управления сис-
темой образования. Такие  формы сетевого
взаимодействия  позволяют охватить прак-
тически 100% образовательных учреждений

тодической работы школы с учетом  непре-
рывности и преемственности образования;

методическое сопровождение и органи-
зация работы с мотивированными  детьми;

методическая помощь и сопровождение
учителей   по созданию и развитию личных
информационных пространств;

методическая помощь образователь-
ным учреждениям  в организации внутрен-
них диагностических работ  образователь-
ных достижений обучающихся и проведе-
нии мониторинга результативности работы
педагогических кадров;

информационно-просветительская
работа с родительской общественностью.

В  Северном округе успешно реализуют
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Кому нынче
в Москве легко

учиться?
Звенит первый школьный звонок. В наши школыЗвенит первый школьный звонок. В наши школыЗвенит первый школьный звонок. В наши школыЗвенит первый школьный звонок. В наши школыЗвенит первый школьный звонок. В наши школы
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Дети быстро и легко осваивают компьютерные програм-
мы, снимают фото- и видеоматериалы, ловко набивают
sms-сообщения своим родителям и друзьям. Мы только
удивляемся их сообразительности и проворности, а в чем-
то завидуем тому, что им неведомо чувство страха, что они
не боятся нажатием одной кнопки на компьютере или ви-
деокамере что-либо испортить.

Мы, учителя, не привыкли отставать. И если нам суж-
дено работать в новое время и в новой школе, то и мы бу-
дем учиться владеть общедоступными программными
средствами, гордо называя себя продвинутыми пользо-
вателями.

Второй год подряд двери пилотных школ и стажировоч-
ных площадок Москвы открыты для любознательных учите-
лей начальных классов - слушателей модульных курсов по-
вышения квалификации «ИКТ-компетентность учителя на-
чальных классов». Современный учитель начальных клас-
сов должен знать цифровые образовательные ресурсы,
должен уметь пользоваться ими в зависимости от образо-
вательной цели урока, владеть инструментами информаци-
онной среды своего образовательного учреждения, а также
навыками работы с фото- и видеокамерой, цифровым мик-
роскопом, проекционным оборудованием и другими пери-
ферийными устройствами. Всем этим премудростям долж-
ны научиться наши слушатели. Они приходят к нам на кур-
сы с разной мотивацией, разным уровнем компьютерной
грамотности и разными настроениями, совсем как наши
дети. Многие из них не верят в то, что смогут этому научить-
ся, а уж тем более и научить этому своих первоклашек. Но
преподаватели не сдаются! Ведь каждый из нас был на
месте учителей несколько лет назад.

Проходит месяц, другой - и вот наши взрослые ученики
уже рисуют в программе ПервоЛого, нарисованные ими
картинки оживают: начинают говорить разными голосами,
двигаться в нужном направлении. На лицах наших учениц
появляются радостные улыбки - ведь все удалось, все полу-
чилось! А в головах рождается много идей о том, как прове-
сти первые школьные проекты: «Бейджик», «Что я умею»,
«Моя семья», «Мое имя», «Азбука».

Первый шаг сделан, но впереди новые и трудные ступень-
ки. Мы будем учиться снимать мультипликационные филь-
мы, делать календари, книги, фильмы о своих учениках. Нам
предстоит освоить новые программы FhotoBooth, iFoto,
iMovie. Белый макинтош прочно входит в нашу повседнев-
ную жизнь, мы практически готовы сказать о том, как это
здорово и совсем не сложно! Главное - ничего не позабыть!

Но темп нарастает. Для повышения эффективности ра-
боты в текстовом редакторе мы начинаем знакомиться с
новой программой обучения клавиатурному вводу текста
слепым методом. Теперь отчеты, конспекты уроков и пор-
тфолио можно напечатать быстро-быстро...

Наконец-то мы и добрались до Всемирной паутины - Ин-
тернета. С первых занятий вторым домом становится для
нас сайт nachalka.seminfo.ru. Здесь можно найти все ма-
териалы курсов, видеоинструкции, можно задать вопрос и
быстро получить квалифицированный ответ не только от
преподавателей, но и от своих коллег. Для каждого учите-
ля на этом сайте выделено личное информационное про-
странство, которое можно назвать местом самовыражения,
общения с учениками, родителями и коллегами. Это поле
для размещения различных учебных материалов учителя,
кладовая детских работ. Это возможность общения с забо-
левшим ребенком, возможность вести образовательную и
воспитательную деятельность вне урока. Слушатели учат-
ся размещать и готовить различные материалы: презента-
ции, тесты, электронные варианты заданий. Система по-
зволяет зафиксировать ответы учащихся, задать опти-
мальную для каждого шкалу оценивания или использовать
словесную оценку учителя. И казалось, что еще совсем не-
давно мы учились правильно вводить свои логины и паро-
ли, регистрировать учеников, делать заголовки и поясне-
ния, а у наших слушателей уже появляются собственные
интересные пространства с различными образовательны-
ми ресурсами.

Время летит так стремительно и быстро, что уже бывшие
слушатели курсов учат других учителей, и ты понимаешь,
что в природе существует не только круговорот воды.

Каждое занятие на курсах - это практическая деятель-
ность учителя. Ведь только в процессе деятельности мож-
но научиться самому и задать правильное направление
другому. А вот теперь решайте сами, кому в наше время
легко учиться?
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овышение квалификации
учителей стало важней-
шим направлением дея-

тельности городских, окружных и
школьных методических служб.

В условиях перехода на новый
образовательный стандарт мы,
методисты начального общего
образования, переносим акцент в
своей профессиональной дея-
тельности на обеспечение готов-
ности школы 1-й ступени к успеш-
ной реализации ФГОС и усиле-
ние адресности в работе с учи-
тельским корпусом по осознанию
и принятию им идеологии нового

образовательного стан-
дарта. Сегодня педагогу
необходимо понять, что
изменения, которые
диктует время, требуют
в первую очередь пере-
мен в нем самом на иде-
ологическом, психоло-
гическом и профессио-
нальном уровне. Имен-
но самоопределение
учителя играет важную
роль в выборе шагов в
проектировании учебно-
го процесса, ориентиро-
ванного на «научение» и
организацию совмест-
ной деятельности младших
школьников.

Мы активно включились в ра-
боту по поддержке и методичес-
кому сопровождению учителей
начальных классов в теоретичес-
ких и практических вопросах,
связанных с основами работы в
новых условиях. В округе появи-
лись новые формы методическо-
го  сопровождения педагогов
школы 1-й ступени.  К ним отно-
сятся пилотные дни для школ, ап-
робирующих ФГОС, дни методи-
ческой поддержки, в рамках кото-
рых осуществляется обучение
учительского состава овладению
необходимым педагогическим
инструментарием для формиро-
вания заданной новым стандар-
том модели выпускника.

На наш взгляд, наиболее про-
дуктивной формой работы в этом
направлении стала демонстра-
ция практического опыта веду-
щих учителей, в первую очередь
из пилотных школ. К примеру, в
марте 2011 года для коллег Се-
вер-Западного округа было про-

Обеспечим «перезагрузку»
учителя!
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сячник современного урока», «Фестиваль педаго-
гического мастерства», научно-практический фо-
рум «Особенности перехода школы 1-й ступени на
ФГОС. Опыт работы школ СЗОУО», которые стано-
вятся все более массовыми. Следует отметить, что
с каждым годом уровень профессионального мас-
терства наших коллег по цеху заметно растет.

Особое значение мы придаем организации ста-
жировочных площадок в округе, цель которых фор-
мирование и закрепление на практике профессио-
нальных знаний и умений, полученных учителями в
результате теоретической подготовки, изучение
опыта лучших педагогов, приобретение
профессиональных и организаторских навыков для
выполнения новых обязанностей, продиктованных
ФГОС.

На базе пилотных школ осуществляется кон-
сультативно-тьюторское сопровождение учителей
по основным направлениям реализации нового
стандарта: ИКТ-компетентности учителя, реализа-
ции системно-деятельностного подхода в обучении,
организации предметной среды, управлению обра-
зовательным процессом и другим проблемам. Та-
ким образом, на практике происходит взаимодей-
ствие в звеньях «методист - учитель», «учитель -
тьютор  - учитель».

Неотъемлемая часть такого сотрудничества ме-
тодистов и педагогов разных категорий, одна из ин-
новационных форм работы - информационно-мето-
дическая среда, около пятисот учителей СЗАО, за-
регистрированных на курсе, имеют доступ к важ-
нейшей методической и нормативно-правовой ин-
формации, а также возможность получения опера-

тивной и индивидуальной
помощи. Опыт показал,
что дистанционное взаи-
модействие внутри про-
фессионального сообще-
ства играет значимую
роль в повышении квали-
фикации наших учителей.

В прошлом учебном
году в условиях массового
перехода школ на ФГОС
мы подготовили и реали-
зовали программу 36-ча-
совых модульных курсов
по теме «Готовность учи-
теля начальных классов к
эффективной профессио-
нальной деятельности в

условиях реализации ФГОС», целевой установкой
которых было оказание теоретической и практичес-
кой помощи педагогам в освоении требований к их
личностным и профессиональным компетентнос-
тям.

Работа методиста по сопровождению перехода
школы 1-й ступени на новый образовательный
стандарт сложна и многогранна. Колоссальны вре-
менные и интеллектуальные затраты учителей на-
чальной школы, которые приступили к выполнению
нового государственного заказа в области началь-
ного образования. Но, как показывает практика,
только совместная деятельность и взаимная под-
держка методистов и педагогов начальной школы в
процессе профессионального становления учителя
на пути реализации ФГОС поможет добиться пози-
тивных перемен в решении масштабных задач, свя-
занных с модернизацией образования.

В этом направлении первый значительный
опыт учителей Северо-Западного округа был
представлен в рамках форума учителей началь-
ной школы Москвы, проходившего 19 ноября 2011
года в ЦО №2030. Педагоги пилотных школ пока-
зали новый опыт профессиональной деятельности
и подтвердили, что «перезагрузка» современного
учителя идет... и идет успешно!
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и  стали важным ресурсом по-
вышения педагогического мас-
терства работников начальной
школы и качества образования
в округе.

Стажировочные площадки
округа - основные  транслято-
ры современных педагогичес-
ких и информационных техно-
логий,  отвечающих требова-
ниям ФГОС НОО, на их базе
проводятся циклы  практико-
ориентированных  семинаров,
мастер-классы и   тренинги по
использованию нового обору-
дования для разных категорий
педагогических кадров. На
базе   17 пилотных площадок
открыты  консультационные
пункты для школ всех муници-
пальных районов Северного
округа по вопросам введения
ФГОС НОО.  Эффективную и,
что особенно важно, адресную
помощь оказывают учителя
стажировочных площадок  учи-
телям первых классов осталь-
ных образовательных учреж-
дений  по организации личных
информационных пространств.
Результаты мониторинга, про-
веденного в октябре 2011 года,
показывают, что в округе от-
крыто 419 информационных
пространств, идет активная ра-
бота по вовлечению детей и
родителей в работу в инфор-
мационной среде.

Второй год активно работа-
ют учителя-пилотники  в каче-
стве тьюторов,  проводя с   учи-
телями будущих первых клас-
сов курсовую подготовку по
теме «ИКТ-компетентность
учителя начальных классов». В
2011-2012  учебном году в ок-
руге были  открыты 40 групп
слушателей,  на которых обу-
чались около 800 педагогов.

Однако не все  позиции вве-
дения новых стандартов в пе-
дагогическую практику реали-
зуются успешно. Проблемой,
требующей решения, остается
курсовая подготовка   учите-
лей-предметников, преподаю-
щих в начальной школе иност-
ранный язык, музыку, физи-
ческую культуру и изобрази-
тельное искусство.  Сегодня
также необходима продуман-
ная программа взаимодей-
ствия с  родителями, которая
поможет подготовить их  к  со-
временным  образовательным
реалиям, разъяснит ведущие
позиции, заложенные в новых
стандартах. Такую программу
разрабатывают методисты на-
чального общего образования
совместно с методистами-пси-
хологами. В ней наряду с тра-
диционными формами работы
(дни открытых дверей, откры-
тые уроки и консультации, тре-
нинги и мастер классы) важное
место  отводится информаци-
онному взаимодействию по-
средством проведения вебина-
ров  для родителей как  эффек-
тивной форме дистанционного
партнерства.

Профессиональное сооб-
щество учителей начальных
классов Северного округа об-
ладает достаточными ресурса-
ми для успешной  реализации
федерального государствен-
ного образовательного  стан-
дарта, обеспечивающего рост
качества образования в городе
Москве. Наши первоклассники
с  увлечением осваивают но-
вое оборудование, учителя ут-
верждают, что овладевать зна-
ниями сейчас стало намного
интереснее и познавательнее,
а родители признают, что их
дети с удовольствием идут в
школу. Это и можно назвать
первыми итогами введения
ФГОС НОО.

Г.ЗИМИНА,Г.ЗИМИНА,Г.ЗИМИНА,Г.ЗИМИНА,Г.ЗИМИНА,
 рук рук рук рук руководитель структоводитель структоводитель структоводитель структоводитель структурногоурногоурногоурногоурного

подразделения наподразделения наподразделения наподразделения наподразделения начального общегочального общегочального общегочального общегочального общего
образования  МЦ САОобразования  МЦ САОобразования  МЦ САОобразования  МЦ САОобразования  МЦ САО

НАША НОВАЯ МОСКОВСКАЯ ШКОЛА

ведено 26 открытых уроков в первых пилотных
классах по теме «ФГОС. Реализация системно-де-
ятельностного подхода на уроках в начальной шко-
ле», в ходе которых учителя продемонстрировали
умение организовывать образовательный процесс
с использованием предметно-развивающей среды,
компьютерного оборудования, владение технологи-
ей системно-деятельностного подхода. На таких
мероприятиях учителя имеют возможность увидеть
инновационный опыт своих коллег, получить исчер-
пывающие ответы на все интересующие их вопро-
сы и принять к использованию в личной практике
наиболее ценный педагогический инструмент. Та-
кие недели открытых уроков мы планируем внести
в перечень традиционных и проводить их ежегодно
с привлечением более широкого учительского со-
става, в том числе среднего и старшего звена.

Уже стало традицией включать в планирование
практико-ориентированные формы работы: «Ме-
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азговор о ФГОС часто начинается со слов о
деятельностной парадигме. При этом часто
можно услышать от учителей, которые толь-

ко входят в новую волну работы: «Что же тут ново-
го? У нас дети на уроке всегда что-нибудь делают
- они слушают, они пишут, читают. Это деятель-
ность очень важная, интересная». С другой сторо-
ны, есть сформировавшееся в советской образо-
вательной психологии на основе культурно-исто-
рического подхода специальное понятие «учебная
деятельность», тоже для нас важное, связанное с
универсальными учебными действиями. Мы же
говорим о том, что требуется формировать образо-
вательные ситуации продуктивной, социально зна-
чимой деятельности, где детскими руками в ре-
зультате обсуждений, экспериментов и исследова-
ний учащимися cоздаются самостоятельные твор-
ческие произведения - интересные, эстетически
ценные и законченные продукты. Дети представля-
ют их друг другу, учителям, родителям. Такое про-
изведение можно изучать, к нему можно возвра-
щаться, его можно развивать, совершенствовать,
учитывая комментарии товарищей, советы учите-
ля, предложения родителей. Для такого рода дея-
тельности нужны инструменты, адекватные основ-
ным направлениям преобразований, заложенным
в стандарте, а также позволяющие маленькому че-
ловеку не только создать нечто важное и интерес-
ное для него и других, но и сохранить созданное,
будь то город из ЛЕГО или устный рассказ о путе-
шествии, предмет рукотворной деятельности, ис-
полненное музыкальное произведение или ход
рассуждений, приведший к решению сложной за-
дачи. Эти инструменты должны также учитывать
психофизиологические особенности возраста, с
которым мы имеем дело. Для первоклассников они
должны позволять продолжать дошкольные виды
деятельности: игровую, художественную, музы-
кальную, конструирование, исследование окружа-
ющего мира и закреплять успешность ребенка в
них. В такой ситуации, опираясь на знакомые ре-
бенку инструменты и ситуации, мы на их основе
выращиваем произвольность и универсальные
учебные действия.

Представители других регионов часто спраши-
вают, почему в московском образовании такое
большое внимание уделяется информационным
технологиям. Прежде всего потому, что именно
они инструмент, позволяющий эффективно и орга-
нично формировать универсальные учебные дей-
ствия. Как же мы эти инструменты используем и
какие виды деятельности при этом возникают?
Именно возникают, а в каких-то случаях радикаль-
но меняются в соответствии с анализом, данным
когда-то Л.Выготским, на который указывают А.Ас-
молов и А.Семенов.

Мы видим во ФГОС революционные (если их
воспринимать серьезно) требования к результа-
там, связанные с надпредметными компетентнос-
тями, с формированием универсальных учебных
действий, причем в каждой предметной области.
Достижение этих требований стало реальностью в
московской школе в рамках введения ФГОС бла-
годаря факторам, где главными стали подготовка
учителей и новые ИКТ. Мы начинаем реализацию
ФГОС с того, что учим учителя прежде всего вла-
деть всеми этими инструментами и видами дея-
тельности, которые использует ребенок. Принци-
пиально важно, что учителя учат другие учителя, у
которых есть десятилетний опыт работы в экспери-
ментальных площадках, где и формировались под-
ходы ФГОС. К ним по ходу реализации в массовой
школе ФГОС присоединяются все новые учителя,
у которых сформировались правильные модели
работы. Успешные образовательные практики та-
кие учителя транслируют другим, включившись в
городскую систему повышения квалификации в
качестве тьюторов. Так формируется саморазви-
вающееся образовательное сообщество. Одним
из инструментов поддержки сообщества московс-
ких учителей начальной школы стала информаци-
онная среда московского образования (http//
nachalka.seminfo.ru), которая позволяет учителям
выкладывать планирование своих курсов, поуроч-
ные материалы к ним, формировать портфолио
работ учащихся, организовывать взаимодействие
друг с другом, с тьюторами и методистами, пред-
ставлять свои удачные проекты, консультировать
друг друга.

Один из основных революционных шагов, сде-
ланных стандартом, - это введение в начальную
школу новой технологии письма. Клавиатурное
письмо радикально меняет (по Выготскому) интел-
лектуальную технологию письма, в частности де-
лает реальной метапредметную модель совершен-
ствования своего произведения. Улучшение после
рекомендаций учителя или собственного чтения
идет так, как это происходит у взрослого. Для осво-
ения клавиатурного письма мы используем специ-
альные инструменты, компьютерные среды, со-
зданные нами и выложенные в информационной
среде московского образования, - клавиатурные
тренажеры, а также специальные редакторы, реа-
лизующие модели рисуночного, образного письма,
письма звуковыми образами, цельными словами,
прослушивания написанного. Мы видим, что, рабо-

тая с клавиатурой всего лишь
дважды в неделю по 10 минут, в
конце первого класса дети со-
здают объемные тексты, редак-
тируют их, совершенствуют. Де-
лают это они в два-три раза быс-
трее, чем пишут тексты рукой.
Это количественное различие
приводит к качественному скач-
ку - дети действительно пишут
лучше, формируя свою коммуни-
кативную компетентность, а это
качественно новый предметный
и метапредметный результат.

Клавиатура не отменяет кал-
лиграфию. Меняются акцент,
приоритеты использования того
или иного инструмента, прежде
всего потому что они меняются
во взрослой жизни. Но счастли-
вым образом - эти изменения
нам нужны и в школе - они зада-
ются ФГОС. С первых же дней в
классе дети начинают, работая с
клавиатурой, создавать свои
первые записные книжки с фото-
графиями, адресами и телефо-
нами своих друзей, одноклассни-
ков и родственников, они созда-
ют иллюстрированные сборники
своих сказок, рассказов, стихов.
Все их работы размещаются в
информационной среде, с другой
стороны, в конце каждого проек-
та возникает конкретная вещь -
книжка, журнал, дневник, - кото-
рая распространяется среди
всех, кому это интересно, преж-
де всего родителей и однокласс-
ников. Возникают первые энцик-
лопедии, созданные самими уча-
щимися. За счет возможности
легко и быстро изменить свой
текст к лучшему ребенок мотиви-
руется к созданию более совер-
шенных текстов и осваивает
письменную речь.

Универсальной средой, давно
апробированной в московском
образовании, но приобретшей
совершенно новую актуальность
и важность в связи с введением
ФГОС, стало ПервоЛого. Этот
программный продукт есть во
всех школах города. В нем дети
создают свои комплексные
мультимедийные произведения,
добавляя к текстам видео- и фо-
тоиллюстрации, изучая простей-
ший язык программирования,
который, будучи одним из инст-
рументов этой среды, позволяет
учащимся, управляя объектами
на экране, создавать анимации и
мультипликации на уроках лите-
ратурного чтения, русского язы-
ка, материальных технологий,
окружающего мира. Все работы
складываются в индивидуаль-
ные портфолио учащихся.

По-новому ставятся задачи и
в области освоения материаль-

ных технологий. И здесь также
важны и потребность общества,
и достижения современных об-
разовательных технологий. Осо-
бенно важно тут создать образо-
вательную среду, насыщенную
адекватными инструментами де-
ятельности учащихся. Поэтому в
наших школах появляются и ми-
ниатюрные модульные станки
для деревообработки, которые
может собрать сам учащийся
начальной школы, заодно поняв,
как каждый такой станок устро-
ен, и гончарные круги, которые
помогают работать с пластичес-
ким материалом. Мы продолжа-
ем линию использования конст-

рукторов для освоения основ
механического конструирова-
ния, введения в электричество,
пневматику и начала робототех-
ники. Все эти инструменты ис-
пользуются для проектной дея-
тельности, интегрируя то, что
делает ребенок на уроках изоб-
разительного искусства и мате-
риальных технологий, с тем, что
он делает на уроках литератур-
ного чтения, иностранного язы-
ка, уроках окружающего мира.

Свои аппликации, модели,
собранные в конструкторе, плас-
тилиновые, из соленого теста и
бисерные фигурки ребенок фо-

тографирует, размещает в среде
ПервоЛого, с помощью простей-
шего языка визуального про-
граммирования управляет всеми
объектами уже в виртуальном
пространстве, возникают анима-
ции и мультфильмы, озвученные
одним ребенком или группой
учащихся, иллюстрирующие соб-
ственные сочинения или литера-
турные произведения, которые
изучаются на уроках чтения или
иностранного языка. В классах
образуются сценические и съе-
мочные площадки. У каждого
ребенка есть доступ к компьюте-
ру для индивидуальной работы,
одновременно идет активная де-
ятельность в «съемочных груп-
пах», в группах «сценаристов».

Мы занимаемся математикой
и информатикой (курс «Матема-
тика и информатика»
А.Л.Семенова, Т.А.Рудченко),
погружаясь в среду решения за-

дач, осознания и проектирова-
ния алгоритмов и игровых стра-
тегий, что дает важные мета-
предметные результаты. Среда
«Живая математика» делает
геометрию не только доказа-
тельной областью, но и экспери-
ментальной уже для начальной
школы. Достаточно новый для
московских школ программный
продукт - Мат-Решка - это среда
формирования индивидуальных
траекторий каждого ребенка в
математике. Система предлага-
ет учащемуся решать математи-
ческие задачи, определяя при
этом его зону ближайшего раз-
вития и предлагая в ней все бо-

До введения ФГОС в боль-
шинстве школ работа по окружа-
ющему миру на 90% состояла из
чтения и пересказа учебника,
деятельностная педагогика
здесь была редким исключени-
ем. Сегодня это уже не так. И
здесь у нас есть внешний стимул
в лице Курчатовского института
(конвергентное образование) и
наработки таких наших учите-
лей, как С.Ловягин. С первых
дней в школе детям выдают ин-
струменты для фиксации того,
что они наблюдают. Первокласс-
ники производят измерения с по-
мощью компактных цифровых
лабораторий, в которых все из-
мерительные приборы вмонти-
рованы в небольшой корпус с
дисплеем, видят и отмечают свое
местоположение на цифровых
картах, выходя на прогулки, по-
сещая зоопарки и другие места,
собирают данные о состоянии

тельного процесса. Каждый ре-
бенок размещает в информаци-
онной среде такое сочинение,
такой видеорассказ о том, что
происходит на уроке окружаю-
щего мира и материальных тех-
нологий. И все, что дети делают,
они потом объясняют и расска-
зывают друг другу, напоминают
себе, поскольку все это выложе-
но в информационной среде, то
это могут услышать и увидеть
родители.

Такая работа с речью ребенка
была раньше невозможна. Учи-
тель начальной школы хорошо
знает, что в традиционном клас-
се те дети, которые «хорошо го-
ворят» (встают и говорят), те
дети, которые «плохо говорят», в
большинстве своем так и оста-
ются с тем уровнем речевого
развития, с которым они пришли
из дошкольного детства, отстают
все больше и больше.

Если говорить о следующих
революционных шагах в направ-
лении реализации стандарта, то
их нам предстоит сделать в обра-
зовательной области «Искусст-
во». Требования к результатам
обучения в образовательной об-
ласти «Искусство», в частности в
музыке, предполагают, что ребе-
нок к концу начальной школы
должен получить опыт исполне-
ния, сочинительства, аранжиров-
ки музыкальных произведений,
то есть опыт деятельности с му-
зыкой, деятельности по самосто-
ятельному созданию музыки, в
том числе с применением тради-
ционных музыкальных инстру-
ментов и цифровых технологий.
Мы уже начали эту работу - в
этом году провели проектный се-
минар в одном из образователь-
ных учреждений, где эта работа
идет уже много лет и очень ус-
пешно. Учителя этой школы уже
набирают группы учителей музы-
ки в Московском институте от-
крытого образования. Теперь мы
планируем широкое развертыва-
ние этой работы, как и в других
направлениях, опираясь на опыт
школ, где соответствующие пе-
дагогические решения прошли
многолетнюю апробацию, где
сложились компетентные кол-
лективы, которые могут создать
необходимые для работы со
всем городом стажировочные
площадки.
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ФГОС предъявляет
революционные требования

к результатам

воздуха, зашумленности улиц,
загрязненности почвы, передают
эти данные по беспроводному
каналу на свои компьютеры. В
компьютере можно прокоммен-
тировать свои наблюдения, со-
здать рассказ о том, что ты уви-
дел и зафиксировал с помощью
видеокамеры и цифровых прибо-
ров или микроскопа.

Фиксация на видео хода, пла-
на работы, этапов работы и по-
том рефлексия - рассказ о том,
как я чему-то научился, как я
учился и научился решать зада-
чу, или лепить из пластилина,
или конструировать мосты и ме-
ханизмы, тоже часть образова-

Москва сегодня представляетМосква сегодня представляетМосква сегодня представляетМосква сегодня представляетМосква сегодня представляет
собой уникальный для всегособой уникальный для всегособой уникальный для всегособой уникальный для всегособой уникальный для всего
мирового образованиямирового образованиямирового образованиямирового образованиямирового образования
регион, грегион, грегион, грегион, грегион, где благодаряде благодаряде благодаряде благодаряде благодаря
принятым на федеральномпринятым на федеральномпринятым на федеральномпринятым на федеральномпринятым на федеральном
уровне решениям, поддержкуровне решениям, поддержкуровне решениям, поддержкуровне решениям, поддержкуровне решениям, поддержкеееее
Правительства Москвы иПравительства Москвы иПравительства Москвы иПравительства Москвы иПравительства Москвы и
стратегии Департаментастратегии Департаментастратегии Департаментастратегии Департаментастратегии Департамента
образования идет системнаяобразования идет системнаяобразования идет системнаяобразования идет системнаяобразования идет системная
трансформация натрансформация натрансформация натрансформация натрансформация начальногочальногочальногочальногочального
образования. В чемобразования. В чемобразования. В чемобразования. В чемобразования. В чем
резурезурезурезурезульльльльльтаты этойтаты этойтаты этойтаты этойтаты этой
трансформации, чтотрансформации, чтотрансформации, чтотрансформации, чтотрансформации, что
происходит спроисходит спроисходит спроисходит спроисходит с
образовательным процессом?образовательным процессом?образовательным процессом?образовательным процессом?образовательным процессом?

лее сложные, но доступные дан-
ному ребенку задачи. Мат-Реш-
ка быстро стала популярной и
среди детей, и среди учителей.
Для учителя, в частности, она ав-
томатически собирает данные по
зоне ближайшего развития ре-
бенка, групп детей, всего класса,
дает возможность увидеть про-
гресс от урока к уроку, по неде-
лям, четвертям, итогам года,
сравнить текущее состояние ре-
бенка или класса с тем, что про-
исходит в других школах. Учи-
тель, сам ребенок, родитель ви-
дят, что удалось освоить и какие
возникли трудности.
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НАША НОВАЯ МОСКОВСКАЯ ШКОЛА

Для организации поэтапногоДля организации поэтапногоДля организации поэтапногоДля организации поэтапногоДля организации поэтапного
и эффективного введенияи эффективного введенияи эффективного введенияи эффективного введенияи эффективного введения
ФГОС наФГОС наФГОС наФГОС наФГОС начального общегочального общегочального общегочального общегочального общего
образования в практикуобразования в практикуобразования в практикуобразования в практикуобразования в практику
деятельностидеятельностидеятельностидеятельностидеятельности
госугосугосугосугосударственныхдарственныхдарственныхдарственныхдарственных
образовательных учрежденийобразовательных учрежденийобразовательных учрежденийобразовательных учрежденийобразовательных учреждений
Северо-Западного учебногоСеверо-Западного учебногоСеверо-Западного учебногоСеверо-Западного учебногоСеверо-Западного учебного
округа в  шкокруга в  шкокруга в  шкокруга в  шкокруга в  школе №1387 былаоле №1387 былаоле №1387 былаоле №1387 былаоле №1387 была
открыта экоткрыта экоткрыта экоткрыта экоткрыта экспериментальнаяспериментальнаяспериментальнаяспериментальнаяспериментальная
площадкаплощадкаплощадкаплощадкаплощадка
«К«К«К«К«Компетентностный подход вомпетентностный подход вомпетентностный подход вомпетентностный подход вомпетентностный подход в
формированииформированииформированииформированииформировании
образовательной средыобразовательной средыобразовательной средыобразовательной средыобразовательной среды
нананананачальной шкчальной шкчальной шкчальной шкчальной школы».олы».олы».олы».олы».

2010 году работу начинал
один пилотный 1-й «В»
класс, в котором  шло вне-

дрение новых ФГОС  и экспери-
ментальная апробация эффек-
тивной модели процесса станов-
ления и развития компетентност-
ной образовательной среды на-
чальной школы в образователь-
ном учреждении. За год была
проведена большая работа  по
разработке и включению в типо-
вые учебные программы мето-
дик, обеспечивающих раннее
обучении слепому десятипальце-
вому методу набора текста; по
организации образовательного
процесса с активным использо-
ванием ИКТ на предметных уро-
ках, компьютерного и цифрового
оборудования в урочной дея-
тельности; по созданию  автори-

зированного рабочего места учи-
теля;  по разработке примерного
календарно-тематического пла-
нирования для 1-2-го, классов на
основе новых стандартов, опре-
деляющих основные требования
к образовательной среде ОУ,
включающего различные вари-
анты формирования и включе-
ния образовательной среды в
процесс обучения  для достиже-
ния наиболее высокого уровня
формирования ключевых компе-
тентностей, соответствующих
этому периоду обучения; по фор-
мированию предметной образо-
вательной среды кабинета на-
чальной школы;   по расширению
детско-взрослого взаимодей-
ствия в информационной среде;
по разработке форм и методов
работы в области расширения
языковой грамотности, в том
числе создания тестов.

За год  мы получили обору-
дование - наглядные пособия по
математике, русскому языку,
окружающему миру, перенос-
ные лаборатории, цифровые
микроскопы, видеокамеры, фо-
тоаппараты; оборудовали класс
начальной школы мобильным
компьютерным комплексом, со-
стоящим из тележки на 30 ком-
пьютеров MacBook, проектором
и интерактивной приставкой
Мимио.  На мобильных компью-
терах  было установлено новей-
шее программное обеспечение,
а установив Мимио на обычную
маркерную доску, мы получили

полноценную интерактивную
доску.

Пилотный класс активно ос-
ваивал информационное про-
странство на сайте nachal-
ka.seminfo.rи, а с  1 сентября
2011 года на занятиях «Введе-
ние в школьную жизнь» начал
работать над проектами. В про-
екте «Бейджик» ребята печат-
ными буквами записывали в

специальный шаблон свои фа-
милию и имя, рисовали эмбле-
му, затем вставляли  все это  в
бейдж и носили его в школе: так
дети знакомились с классным
коллективом. Сплочению кол-
лектива способствовали также
проекты «Я умею», «Имя на
парту», «План класса». Все эти
проекты выполняли в бумажном

варианте, но дети уже тогда зна-
комились с фотоаппаратом и
все свои действия пытались за-
фиксировать,  выкладывали фо-
тографии в именной курс, затем
после мониторинга среди роди-
телей на наличие дома компью-
тера дети стали выполнять про-
екты в программе «ПервоЛого».

Во время внеурочной дея-
тельности,  на занятиях интегри-

рованного проектирования уча-
щиеся, при помощи приставки
Мимио выполняли проекты в
классе.  Родители после консуль-
тационных занятий и родительс-
ких собраний смогли оказать по-
сильную помощь детям при ра-
боте с творческой средой про-
граммы «ПервоЛого». Особое
внимание уделялось учителем и

родителями времени работы на компьютере. Фик-
сированное время 10-15 минут учащиеся выдер-
живали и в дальнейшем привыкли выполнять на-
меченную часть работы. Знакомство с инструмен-
тарием программы «Перволого» началось с проек-
та «Моя школа». Учащиеся с удовольствием вы-
полняли   по 2-3 работы, с каждым разом улучшая
работу  или полностью  меняя картинку.  Практи-
чески  все кабинеты и рекреации школы ребята за-
печатлели в своих работах.

  В проекте «Новогодняя открытка» ребята уже
самостоятельно выбирали фон, формы черепа-
шек, делали надписи и поздравления. Чтобы вы-
полнить проект «Наша азбука» была проведена
подготовительная работа: сначала ребята выло-
жили буквы из Лего, затем нарисовали буквы и
слова с ними на бумаге, параллельно изучали ин-
струкции. Очень многим понравилась работа над
проектом, поэтому в форуме можно увидеть по
нескольку работ, а один ученик нашего класса,
Никита Рыбалко, захотел сделать целое пособие
«Алфавит».

Когда были изучены возможности программи-
рования, ученики стали оживлять рыбок в проекте
«Аквариум». Интересно то, что ребята испытывали
трудности в рисовании форм самих рыбок, а вот
программирование они усвоили быстро. Еще труд-
ность была  в сохранении проекта в нужном фор-
мате.

Ознакомились дети с таким ресурсом как «Фо-
рум». Учащиеся, изучая слепой 10-пальцевый ме-
тод клавиатурного письма,  стали печатать про-
стые предложения, подписывая свои работы. Фо-
рум превратился в место общения, где ребятам,
испытывающим трудности,  одноклассники с удо-
вольствием помогали советом, инструкцией, ссыл-
кой, делились опытом, делали отзывы о работахд-
ругих детей.

ГГГГГалина СЕЛЕЗНЕВА,алина СЕЛЕЗНЕВА,алина СЕЛЕЗНЕВА,алина СЕЛЕЗНЕВА,алина СЕЛЕЗНЕВА,
 учитель на учитель на учитель на учитель на учитель начальных кчальных кчальных кчальных кчальных классов  шклассов  шклассов  шклассов  шклассов  школы №1387олы №1387олы №1387олы №1387олы №1387

С сентября 2011 года первые кС сентября 2011 года первые кС сентября 2011 года первые кС сентября 2011 года первые кС сентября 2011 года первые классылассылассылассылассы
нашей шкнашей шкнашей шкнашей шкнашей школы работают по новым ФГОСолы работают по новым ФГОСолы работают по новым ФГОСолы работают по новым ФГОСолы работают по новым ФГОС
НОО. МогНОО. МогНОО. МогНОО. МогНОО. Могу сказать, что работать сталоу сказать, что работать сталоу сказать, что работать сталоу сказать, что работать сталоу сказать, что работать стало
интереснее.интереснее.интереснее.интереснее.интереснее.

Каждому учителю в нашей школе выделили
информационное образовательное простран-
ство, которое стало многофункциональным ин-
струментом работы учителя. В этом простран-
стве идет полноценное общение как учителя с
родителями учащихся, так и родителей между
собой в реальном времени, выкладываются все
работы и проекты детей, которые мы делаем
как в урочное (современные программы позво-
ляют это сделать, предоставив в распоряжение
учителя обширный материал для проектной де-
ятельности), так и во внеурочное время.

Почти каждую неделю мы с детьми выполня-
ем проект «Я и мое имя», «Я умею» или «Моя
школа». На наш взгляд, это очень полезная ра-
бота, так как в ней соединяются в неразрывное
целое познавательные, развивающие, воспита-
тельные задачи. Детям все это очень нравится
- по мере выполнения проекта они выступают в
разных ролях (исследователи, оформители),
осуществляют поиск информации и защищают
проект, а знания, полученные детьми, не абст-
рактные, а имеющие прикладное значение.

Большую часть проектов мы вкладываем в
папку портфолио учеников, для того чтобы
дети могли видеть свой труд и продвижение
вперед. Пока материалы в портфолио учитель
собирает вместе с учениками, но в будущем мы
планируем, чтобы дети вели эту работу само-
стоятельно.

Классы в начале года были укомплектованы
электронным мультимедийным оборудованием
(мобильный класс из 15 компьютеров, рабочее
место учителя: компьютер, микрофон, наушни-
ки, принтер). Это позволило сделать процесс
обучения не только идущим в ногу со време-
нем, но и достаточно привлекательным для по-
коления современных детей, выросших на ком-
пьютерах. Использование различных обучаю-
щих программ дает высокие образовательные
результаты.

 А.МЯСНИК А.МЯСНИК А.МЯСНИК А.МЯСНИК А.МЯСНИКОВА,ОВА,ОВА,ОВА,ОВА,
 учитель второго к учитель второго к учитель второго к учитель второго к учитель второго класса шкласса шкласса шкласса шкласса школы №1701олы №1701олы №1701олы №1701олы №1701

Начать нам помогла nachalka

Идем в ногу
с компьютеромПереход на ФГОС -Переход на ФГОС -Переход на ФГОС -Переход на ФГОС -Переход на ФГОС -

кккккомплекомплекомплекомплекомплексная управленческаясная управленческаясная управленческаясная управленческаясная управленческая
задазадазадазадазадача. Но в итоге возникаетча. Но в итоге возникаетча. Но в итоге возникаетча. Но в итоге возникаетча. Но в итоге возникает
ккккключевой вопрос: ключевой вопрос: ключевой вопрос: ключевой вопрос: ключевой вопрос: когогогогогда вседа вседа вседа вседа все
эти управленческие задаэти управленческие задаэти управленческие задаэти управленческие задаэти управленческие задачичичичичи
решены, как, собственно,решены, как, собственно,решены, как, собственно,решены, как, собственно,решены, как, собственно,
определить успешностьопределить успешностьопределить успешностьопределить успешностьопределить успешность
перехода образовательногоперехода образовательногоперехода образовательногоперехода образовательногоперехода образовательного
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региона на новый стандарт?региона на новый стандарт?региона на новый стандарт?региона на новый стандарт?региона на новый стандарт?

ут возникают два подхода.
Первый - по критериям го-
товности, они есть, их все

прекрасно знают, но тут очевиден
риск формального перехода. Вто-
рой - по результатам обучения,
что логично, ведь та школа, тот
учитель, которые показывают ка-
чественный результат, и обеспе-
чивают реализацию новых стан-
дартов при соблюдении прочих
равных условиях. Но здесь тоже
ясны риски, никто не может сегод-
ня с уверенностью сказать, что
имеет в руках адекватно постав-
ленные цели в измерителе обуче-
ния, а это ключевая задача.

Новые инструменты не прошли
апробацию, разные инструменты
и методики не согласованы друг с
другом, недостаточна подготовка
педагогов и психологов. Налицо
отсроченный результат, то есть
мы картошку посадили только
вчера, а планируем выкопать ее
уже сегодня.

Мы пока не можем гарантиро-
вать выполнение планируемых ре-
зультатов, то есть разговор пока
лишь о вероятности. Возникает
вопрос, как действовать сейчас,
когда масса неопределенности, но
процесс идет? Появляется карди-
нальная управленческая задача:
необходимо выбрать инструмент,
который обеспечит максимальную
вероятность достижения результа-
та. Но как выбрать среди многооб-

разия видений, концепций, мето-
дик, различных предложений, тео-
рий, учебно-методических комп-
лексов? В этом очень сложно ра-
зобраться не только учителю, но и
всем нам, поэтому нужно от разоб-
щенности перейти к конструктив-
ному научному диалогу, к сотруд-
ничеству, потому что, будучи силь-
ными в разных областях, только
вместе мы можем создать некий
интегральный уровень, интеграль-
ное качество, чтобы на урок пере-
местились все наши бывшие дос-
тижения.

Ситуацию спасает то, что в ос-
нову введения стандарта положен
системно-деятельностный подход,
который в отличие от деятельност-
ного подхода требует методологи-
ческого основания - полной, непро-
тиворечивой теории деятельности.
Мы знаем две такие теории - Васи-
лия Давыдова и Александра Асмо-
лова, но вместе с этим родилась и
третья, социотехническая версия
теории деятельности, которая идет
из тех же недр, но выстроена не-
сколько на других алгоритмах.
Фактически создана полная аксио-
матика всех видов деятельности,
которые существуют, а на этом ос-
новании выстроена структура
учебной деятельности. Этот прин-
ципиально иной подход, который,
во-первых, не отвергает достиже-
ний предыдущего этапа, во-вто-
рых, позволяет увидеть связи раз-
личных систем и подходов обуче-
ния, проектных, исследовательс-
ких методов, систем Занкова, Да-
выдова и других.

Для того чтобы научить ребенка
учиться, необходимо произвести
определенный набор учебных дей-
ствий. Собственно учебной дея-
тельности не может быть без цели,
цель сама по себе не возникает,
для того чтобы ребенка научить
ставить цель, нельзя его об этом
просить. С другой стороны, понят-
но, что цель возникает только пос-

ле встречи с затруднением, затруд-
нения возникают тоже не просто
так, идет определенная пробная
деятельность до встречи с затруд-
нением, чтобы что-то делать, нуж-
но этого захотеть.

В чем принципиальная новизна
нашего подхода? Для того чтобы
ребенок овладел всем набором
универсальных учебных действий,
необходимо, чтобы та схема обще-
методологических видов деятель-
ности, которые мы все сами ис-
пользуем для того, чтобы что-то
уметь или знать, была положена в
основу структуры каждого урока.
Это понятный и доступный для учи-
телей этап, который позволяет
любому с учетом его начального
уровня подготовки все освоить.
Структура вовлекает ребенка не
просто в решение отдельных зада-
ний, в выполнение отдельных про-
ектно-исследовательских вещей,
она погружает его в саму культуру
саморазвития, а учитель, осваивая
сценарий проведения уроков, уча
своих детей, учится у них, сам ос-
ваивает эту культуру. Кто должен
пройти этот путь, очевидно - ребе-
нок. Но что при этом делает учи-
тель? Он организатор, помощник,
поэтому необходимо дать ему чет-
кий инструмент, технологию, как,
скажем, быть таким на уроке по
вычитанию двузначных чисел че-
рез разряд. Вся структура построе-
на на различных важнейших акси-
омах, которые в технологии дают
возможность получить те самые
универсальные учебные действия,
о которых много говорится.

На уроке возникает масса раз-
личных проектных универсальных
учебных действий, которые дети
выполняют на каждом уроке. Га-
рантирует ли это достижение ре-
зультата? Нет, не гарантирует, но
обеспечивает максимальную ве-
роятность этого. Возможно ли от-
крытие каждым ребенком нового
знания на каждом уроке? Дети же

не роботы, они не могут этого, но
если на каждом уроке системно
эти этапы обеспечивают, то Вася
на одном уроке сам откроет новые
знания, а Петя присвоит их в зна-
комом для всех режиме, на вто-
ром уроке будет диаметрально
противоположная ситуация. Но
чтобы это открытие происходило
в технологически правильном ре-
жиме, необходимо обеспечить их
правильную коммуникацию, дать
учителю в руки инструмент, а не
просто сказать ему о том, что нуж-
но грамотно работать в паре. Все
достижения отечественной шко-
лы, не только так называемого
развивающего обучения, но и тра-
диционного, никто не списывает
со счетов, они работают в нор-
мальном режиме и должны быть
интегрированы в эту новую струк-
туру. Наша технология создана не
как ответ на вызов новых стандар-
тов, а гораздо раньше как ответ на
социальный заказ. Он был и в
стандарте 2004 года, и раньше
звучал. Просто она доработана,
был определенный лаг во време-
ни, чтобы все завершить и убе-
диться в способности тиражиро-
вания этой технологии.

Таким образом, весь мета-
предметный слой, все психолого-
педагогические условия должны
привести к созданию определен-
ного учебного пространства, где
возникают время и место теорети-
ческого изучения этих всех ве-
щей, с учетом возрастных особен-
ностей младших школьников. Мы
водим детей через дорогу по изве-
стным нам алгоритмам, но если
дети сами не понимают этих пра-
вил, им эти правила нужно объяс-
нить, чтобы мы могли ребенка от-
пустить одного самостоятельно.

Владимир ПЕТЕРСОН,Владимир ПЕТЕРСОН,Владимир ПЕТЕРСОН,Владимир ПЕТЕРСОН,Владимир ПЕТЕРСОН,
исполнительный директор Центраисполнительный директор Центраисполнительный директор Центраисполнительный директор Центраисполнительный директор Центра

системно-деятельностнойсистемно-деятельностнойсистемно-деятельностнойсистемно-деятельностнойсистемно-деятельностной
педагогики «Шкпедагогики «Шкпедагогики «Шкпедагогики «Шкпедагогики «Школа 2000...»ола 2000...»ола 2000...»ола 2000...»ола 2000...»

Риски есть, но они преодолимы
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ак-то получилось так, что, когда сфор-
мировалась инициатива «Наша новая
школа», стало ясно: другие требова-

ния предъявляют к учителю именно в плане
его психологической подготовки, потому что
ученик в классе, с его особенностями, склон-
ностями, интересами, предмет специальных
воздействий всех взрослых участников обра-
зовательного процесса, а возможности и
склонности ребенка становятся предметом
специальной работы. Но еще более резкими
эти требования стали тогда, когда уже по-
явился сам стандарт, когда изменились тре-
бования к его содержанию и к самому стан-
дарту, когда изменялись требования к систе-
ме психолого-педагогических условий, обес-
печивающих реализацию основных образо-
вательных программ.

Что поменялось кардинально? Когда мы
говорим о психолого-педагогических услови-
ях, это те вещи, которые называются проход-
ным образом, но для тех, кто занимается пси-
холого-педагогическими условиями, они не
проходные. Стандарт труден потому, что в
подготовке кадров эти вещи могут оказы-
ваться проходными, а в результатах, которые
потом наблюдаем у учеников, не будет тех
компетенций, которые мы хотим видеть.

В связи с введением новых стандартов на-
ряду с предметной подготовкой появились
надпредметные, метапредметные и личност-
ные образовательные результаты. Надпред-
метные результаты связаны с пресловутой
деятельностной компонентой, которая опре-
делит в системе подготовки и повышения
квалификации то, каким образом потом бу-
дут выполнять психолого-педагогические ус-
ловия.

Здесь нужно внести некоторую ясность.
Что меняется при переходе от начальной
школы к основной школе? Умение учиться
должно становиться учебной грамотностью,
а учебное сотрудничество - коммуникатив-
ной грамотностью. Когда мы говорим про
учебную грамотность, то, скажем, в началь-
ной школе это умение ставить и решать учеб-
ные задачи, те задачи, которые ставит учи-
тель, а для основной школы это будут уже
другие группы показателей - готовность к по-
становке и решению новых учебно-познава-
тельных задач и проблем, контрольно-оце-
ночная самостоятельность, а коммуникатив-
ная грамотность выражена в готовности дей-
ствовать совместно с другими, в понимании
точки зрения, отличной от собственной, го-
товность к координации разных точек зре-
ния.

Как оценивать личностные образователь-
ные результаты? Когда начинаем их изме-
рять, то есть смотреть, что появилось у уче-
ников, мы точно не различаем умение ста-
вить и решать новую учебно-познавательную
задачу, поэтому та система оценки, которая
сейчас есть, требует очень серьезного ос-
мысления. Мы плохо понимаем, как выглядят
личностные образовательные результаты,
но это прежде всего инициативность и само-
стоятельность ученика, которые формируют-
ся в ходе учебной деятельности, построение
в основной школе личной жизненной траек-
тории, это социальный, эмоциональный ин-
теллект, это то, что называется поведением,
это совсем новые показатели - здоровье и
безопасность.

Я называю все это потому, чтобы показать
фактически главные, важнейшие направле-
ния работы в образовательном учреждении
по организации и формированию различных
форм учебной деятельности. Психолого-пе-
дагогические условия формулируются так:
преемственное содержание информатиза-
ции образовательного процесса, обеспечи-
вающее реализацию основных образова-
тельных программ.

Способен ли наш учитель, что называет-
ся, по полной программе простроить эту го-
ризонталь, менять эти формы деятельности,
то есть подхватывать то, что складывается в
дошкольном возрасте, через проведение и
выстраивание учебной деятельности в на-
чальной школе переходить в основную шко-
лу, которая меняет эту форму деятельности?
Проблема преемственности, записанная в
системе психолого-педагогических условий,
остается очень большой проблемой.

Конечно, технические средства действи-
тельно меняют систему деятельности, воз-
можно, превращаясь в знак, но информаци-
онные системы, даже превращаясь в систе-
мы информационной поддержки деятельнос-
ти, не могут обеспечить деятельность во всей
ее полноте. Поэтому это остается очень
сложной задачей построения различных
форм учебной деятельности.

С этой точки зрения подготовка кадров,
которую мы делаем в нашем психолого-пе-

дагогическом университете,
фактическое обучение учителей,
будущих педагогов тому, как
строить свою деятельность, ста-
новится ключевой задачей. Учи-
тель должен уметь строить, со-
провождать и развивать совмес-
тную деятельность взрослого и
детей, разворачивать во всей
полноте совместно распределен-
ную деятельность. Конечно,
наши школы двигаются в этом
направлении, они очень многого
достигли на этом пути. Но если
мы встаем на позицию психоло-
го-педагогических условий, то
этот вопрос требует очень серь-
езной специальной проработки.
Недаром модуль, который мы
вместе с МИОО сейчас включа-
ем в систему повышения квали-
фикации, будет назван так -
обеспечение психолого-педаго-
гических условий образователь-
ного процесса.

Все дело заключается в том,
что в самих условиях прописана
деятельность, которая относится
только к компетенции психолога.
Подготовка наших психологов,
как и учителей, оставляет желать
много лучшего, но я могу твердо
сказать, что ни одно образова-
тельное учреждение не обойдет-
ся без серьезной психолого-пе-
дагогической работы. Будет ли
ее выполнять психологическая
служба этого учреждения, будут
ли его выполнять силами психо-
лого-медико-социальных цент-
ров, куда вынесена служба? На
эти вопросы ответ однозначен:
да! То есть психологическая ра-
бота, обеспечивающая психоло-
гические условия реализации
основных образовательных про-
грамм, должна быть ключевой. В
Центральном округе по поруче-
нию Департамента образования
проводим мы очень интересный
пилотный проект по оптимиза-
ции психологической службы.
Вопрос не в том, чтобы выводить
психологов из школ, а в том, как
организовать психологическую
работу правильно, в соответ-
ствии с новыми стандартами. Я
благодарен Центральному окру-
гу за то, что здесь очень тонко
реагируют на смысл стандарта -
не на призывы к тому, что это
должно быть, а на практическую
реализацию. Поэтому есть воз-
можность даже такой очень
сложный момент в стандарте,
как психолого-педагогические
условия реализации основных
образовательных программ, пре-
вратить в реальную практику, в
конце концов, критерием нашей
оценки окажется тот самый ребе-
нок, тот самый ученик, которого
обучали по новому стандарту, то,
что он может, владеет ли мета-
предметными компетенциями,

произошел ли у него шаг в раз-
витии личностных образователь-
ных результатов. Ученик ответит
за наш труд, а это труд образова-
тельных учреждений, педагоги-
ческих коллективов. Такая сис-
темная работа в городе дает воз-
можность надеяться, что школы
будут двигаться по этому пути,
потому что только в системе раз-
ных условий, в том числе психо-
лого-педагогических, можно до-
биться результатов внедрения
стандарта.

Психолог нынче требует со-

вершенно другой квалификации,
потому что такие вещи, как диф-
ференциация, интеграция обуче-
ния, мониторинг возможности
обучающихся, выявление и под-
держка одаренных детей, детей с
ограниченными возможностями,
- совершенно специальные виды
работ, которым не учили ни пси-
хологов, ни учителей, а их при-
дется выполнять, потому что при-
дется выполнять стандарт.

Нам нужны системная психо-
лого-педагогическая подготовка
современных руководителей об-
разовательных учреждений и

просвещение адресное родите-
лей, потому что прописано такое
условие: формирование и разви-
тие психолого-педагогической
компетентности педагогических
и административных работни-
ков, родителей, законных пред-
ставителей обучающихся. Все
это требует специальной психо-
лого-педагогической ориентации
педагогических кадров. И соот-
ветственно такие кадры должны
готовить.

Наш университет разработал
стандарт по психолого-педагоги-
ческому образованию, он заме-
чателен тем, что построен на тех
же деятельностных установках,
что и стандарт общего образова-
ния. Качественно меняется соот-
ношение фундаментальной и
практической подготовки кад-
ров. Раньше как-то было у нас:
отправили учителя на стажиров-
ку, и вроде что-то там произош-
ло. Но меняется способ работы,
поэтому подготовка кадров стро-
ится по типу профессионального
образования. То есть учитель,
психолог, будущий руководитель
образовательного учреждения
строит свою работу по типу про-
фессиональных задач и выпол-
нения профессиональных дей-
ствий. Где он может этому на-
учиться? На тех самых стажиро-
вочных площадках, где есть спо-
собные руководители, педагоги,
психологи, которые выступают
как мастера своего дела. Тезис о
мастерских пошел от Василия

Васильевич Давыдова, который
очень точно, продолжая тради-
цию Льва Выготского и Алексея
Леонтьева, сказал: «Освоение
по типу подражания не подходит
для подготовки будущего специ-
алиста. Оно должно быть дея-
тельностным и строиться по типу
мастерской, когда те, кто владе-
ет определенными деятельнос-
тями, передает их тем, кто при-
шел ими овладеть». Такие спосо-
бы подготовки есть, известны, и
мы их используем, формирова-
ние баз практик, как стези, ста-

жировочных площадок по основ-
ным профилям подготовки для
нас исключительно значимо. Для
нас очень важно введение новых
моделей финансирования при
педагогической практике - обра-
зовательные учреждения пока
не получают самостоятельности
в этом направлении, а это следу-
ет делать.

Система психолого-педагоги-
ческих условий, обеспечиваю-
щих реализацию основных обра-
зовательных программ, дает но-
вое видение современной школы
как переход от школы усвоения
знаний к школе социализации и
построения знаний, опирающей-
ся на построение и формирова-
ние разновозрастных детско-
взрослых сообществ, действую-
щей по принципу деятельност-
ной мастерской. Вектор разви-
тия школы в программе развития
- движение школы до состояния,
когда педагоги школы, педагоги-
ческие кадры школы становятся
ресурсом, способным передать
образцы деятельностной педаго-
гики своим коллегам.

Из требований, которые
сформулированы в законе, нам
нужно разработать и утвердить
типовую примерную программу
психолого-педагогического со-
провождения образовательных
учреждений при переходе на
ФГОС, разработать и рекомендо-
вать методику расчета бюджет-
ного задания на психолого-педа-
гогическое сопровождение ос-
новных образовательных про-
грамм, в пределах норматива
бюджетных средств, выделенных
на обучающего, утвердить типо-
вые программы повышения ква-
лификации педагогов, психоло-
гов при переходе на ФГОС, рас-
смотреть концепцию оценки эф-
фективности психолого-педаго-
гического сопровождения основ-
ных образовательных программ,
на основе сформированности
метапредмета и личностных ре-
зультатов, разработать и утвер-
дить стандарт качества оказания
психолого-педагогических услуг
в образовательных учреждениях.

Все это длительный, осмыс-
ленный процесс, когда мы долж-
ны поменять способы видения
путей развития человека, перей-
ти на новый взгляд относительно
оснований и источников челове-
ческого развития. Тогда мы бу-
дем относиться к себе, и к буду-
щим выращиваемым нами педа-
гогам, и, следовательно, к детям
с той самой ключевой и другой
позицией, которая сформулиро-
вана в стандарте.

 Виталий РУБЦОВ, Виталий РУБЦОВ, Виталий РУБЦОВ, Виталий РУБЦОВ, Виталий РУБЦОВ,
 ректор Моск ректор Моск ректор Моск ректор Моск ректор Московсковсковсковсковского психолого-ого психолого-ого психолого-ого психолого-ого психолого-

педагогическпедагогическпедагогическпедагогическпедагогического университетаого университетаого университетаого университетаого университета

Не только знания,
но и психолого-

педагогические условия

Мы все-таки пришли к тому,Мы все-таки пришли к тому,Мы все-таки пришли к тому,Мы все-таки пришли к тому,Мы все-таки пришли к тому,
что психолого-что психолого-что психолого-что психолого-что психолого-
педагогические условияпедагогические условияпедагогические условияпедагогические условияпедагогические условия
попали в ФГОС НОО в видепопали в ФГОС НОО в видепопали в ФГОС НОО в видепопали в ФГОС НОО в видепопали в ФГОС НОО в виде
специальных требований,специальных требований,специальных требований,специальных требований,специальных требований,
кккккоторые должны учитыватьсяоторые должны учитыватьсяоторые должны учитыватьсяоторые должны учитыватьсяоторые должны учитываться
при реализации стандарта. Ипри реализации стандарта. Ипри реализации стандарта. Ипри реализации стандарта. Ипри реализации стандарта. И
это не случайно, так какэто не случайно, так какэто не случайно, так какэто не случайно, так какэто не случайно, так как
связано с той методологией,связано с той методологией,связано с той методологией,связано с той методологией,связано с той методологией,
на кна кна кна кна которой построеноторой построеноторой построеноторой построеноторой построен
стандарт, - методологиейстандарт, - методологиейстандарт, - методологиейстандарт, - методологиейстандарт, - методологией
деятельностного подхода.деятельностного подхода.деятельностного подхода.деятельностного подхода.деятельностного подхода. о-первых, он должен хотеть

учиться и иметь интерес к
обучению, а интерес к обуче-

нию в первую очередь зависит от
инициативности и творческой ак-
тивности ребенка.

Во-вторых, ребенок должен об-
ладать достаточным запасом об-
щих и практических знаний, кото-
рые в психологии называют поня-
тийным мышлением. Обратите вни-
мание - это совсем не специальные
школьные навыки и умения (чте-
ние, письмо и счет).

В-третьих, у первоклассника
должно быть сформировано уме-
ние подчинять свои действия неко-
торым правилам, которые предъяв-
ляет учитель.

В-четвертых, особое значение
для успешной адаптации перво-
классника имеет состояние его здо-
ровья. Частые простудные и неко-
торые хронические заболевания,
общая ослабленность организма и
различные нарушения осанки мо-
гут осложнить этот период. Таким
детям значительно труднее, чем
здоровым сверстникам, на протя-
жении долгого времени концентри-
ровать внимание, так как сказыва-
ется ограниченность физиологи-
ческих ресурсов.

Личностные особенности ребен-
ка также могут осложнить школь-
ную адаптацию. Высокая тревож-
ность у малыша обычно возникает
из-за страха сделать что-то не так,
как ожидают от него учитель и ро-
дители. Тревожность и связанная с
ней низкая самооценка снижают
учебные достижения и закрепляют
неуспех. Неуверенность приводит к
желанию бездумно следовать ука-
заниям взрослых, боязни прояв-
лять инициативу, формальному ус-
воению школьных знаний. Страх
оценки приводит к отказу делать
уроки вообще или делать только
под руководством родителей, а в
крайнем своем варианте - к отказу
от посещения школы. Способность
ребенка к мобилизации своих внут-
ренних ресурсов, наоборот, позво-
лит ему справиться с возникающи-
ми трудностями.

В семье необходимо:
- сохранять доброжелательную

обстановку, ориентировать ребен-
ка на успех, не просто поощряя его,
а каждый день отмечая его дости-
жения, даже если они очень незна-
чительные, никогда не сравнивать
своего ребенка ни с кем, кроме его
самого («Вчера ты написал три бук-
вы ровно и красиво, а сегодня уже
целых пять»);

- приучить ребенка к здоровому
образу жизни (отдых, спорт, прогул-
ки, полноценное питание, режим
дня, полноценный ночной сон);

- уделять особое внимание раз-
витию речи и мышления ребенка,
отвечая на вопросы ребенка, да-
вать логические, четкие объясне-
ния;

- не перегружать первоклассни-
ка занятиями в различных кружках.

О.СТО.СТО.СТО.СТО.СТАЛЬМАХАЛЬМАХАЛЬМАХАЛЬМАХАЛЬМАХОВИЧ,ОВИЧ,ОВИЧ,ОВИЧ,ОВИЧ,
заместитель директора Центразаместитель директора Центразаместитель директора Центразаместитель директора Центразаместитель директора Центра

психолого-педагогическпсихолого-педагогическпсихолого-педагогическпсихолого-педагогическпсихолого-педагогическойойойойой
реабилитации и креабилитации и креабилитации и креабилитации и креабилитации и коррекцииоррекцииоррекцииоррекцииоррекции

«На Т«На Т«На Т«На Т«На Таганкаганкаганкаганкаганке», педагог-психологе», педагог-психологе», педагог-психологе», педагог-психологе», педагог-психолог

P.S. Если вы считаете, что у ва-
шего ребенка могут возникнуть
трудности при обучении в школе,
специалисты окружных психоло-
го-педагогических центров смо-
гут оказать квалифицированную
психолого-педагогическую по-
мощь

Какими качествами
должен обладать

первоклассник, чтобы
его обучение проходило

успешно?



11
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

33
, 1

4 
ав

гу
ст

а 
20

12
 г

.

НАША НОВАЯ МОСКОВСКАЯ ШКОЛА

ы много говорим о переходе от  знаниевой к но-
вой, деятельностной, парадигме. Этот переход
обеспечивается во многом за счет измерителей,

за счет того, как будет перестроена система оценки. Сис-
тема оценки, которую мы вводим, - ориентир системы об-
разования на новые результаты. Но если мы  даем пред-
мет и расчленяем его на знания, умения, на этом выстра-
иваем измерительные процедуры,  то забываем о ребенке,
а  ведь мы учим ребенка, развиваем его. Поэтому, говоря
об измерениях, о реализации деятельностной парадигмы,
вводя привычные слова («кодификатор», «специфика-
ция»), мы все выстраиваем не на обязательном минимуме
содержания, а на планируемых результатах. Александр
Асмолов в Общественной палате произнес: «ЕГЭ в рамках
нового стандарта - это совершенно другой инструмент,  у
него совершенно другие цели. Поэтому все основные па-
раметры измерительных материалов резко изменились».

это напряжение, интерес к обуче-
нию? Вот о чем должна думать
сейчас система повышения ква-
лификации.

 Более 80%, по нашим данным,
по данным учителей, родителей, в
основном готовы к обучению, но
20% не готовы. 60% детей умеют
бегло читать,  но 40% не умеют.
Наши данные показали, что те
дети, которые не умеют бегло чи-
тать в начальной школе на начало
учебного года, к концу первого
класса будут в отстающих и по
математике, и по русскому языку.
Все это ставит очень серьезные
вопросы перед родителями и пе-
ред нашей российской школой.

Дети требуют помощи в орга-
низации познавательной деятель-
ности на уроке, родители требуют
помощи в организации деятель-
ности детей. В школах нужны де-
фектологи, психологи,  но они ис-
чезли, остались только в некото-
рых школах, а  20% и более  детей
требуют специализированной по-
мощи.

Все страны, которые за после-
днее время дали серьезный при-
рост в качестве образования,
смогли сделать  это за счет рабо-
ты со слабыми детьми. Большое
спасибо Москве, министру обра-
зования столицы Исааку Калине,
директору Московского центра
качества образования Алексею
Рытову, потому что именно они
принимали решение по поводу
открытия данных, которые стали
достоянием родителей. Мы нако-
нец начинаем понимать, какой
процент, по мнению родителей,
по мнению учителей готов или не
готов к учебе,  как решать пробле-
мы детей, которые не совсем го-
товы. А  ведь эти дети потом попа-
дут в 30%, которые не прошли
очередной пробный  ЕГЭ по мате-
матике.

Наши обследования, а мы про-
водили разные обследования
разного уровня, показывают, что
учителя начальных школ не уме-
ют работать с системой оценки
образовательных результатов, я
уже не говорю о метапредметных
и личностных. А ведь учителю
надо переориентировать систему
обучения, диагностику учебных
достижений, выявление типичных
ошибок, определение, как оказы-
вать детям поддержку, как просто
переориентировать задачку, под-
строить ее под уровень класса,
сделать более сложной или более
легкой, найти разные способы
решения одной и той же задачи. В
результате есть успешные регио-
ны,  в которых 33% детей стан-
дарт не освоили, а есть неудач-
ный, в котором практически 80%
детей стандарт не освоили. А
ведь и эти дети идут дальше - на
следующую ступень  системы об-
разования.

Российские дети - одни из самых
одаренных детей мира, и междуна-
родные исследования это показы-
вают. По исследованию PIRLS,
наши дети показывают самые вы-
сокие результаты по читательской
грамотности. 61% наших детей го-
товы успешно учиться в основной
школе, только 2% показывают низ-
кие результаты. Что происходит с
этими детьми через 5 лет? Детей,
которые работают на высоком
уровне, остается 14%. 27% не дос-
тигают базового уровня освоения
или способности осваивать учеб-
ный материал, не работают с тек-
стами, как это необходимо для про-
должения образования. Мы с Гали-
ной Цукерман и командой скрести-

ли инструменты PIRLS и PISA, для
того чтобы понять, что происходит в
основной школе, увидели, что ника-
кого прироста в читательской гра-
мотности практически не происхо-
дит. Даже в 6-м классе дети показы-
вают худший результат, чем в 4-м.
Налицо регрессия основной школы
в формировании основного инстру-
мента и средства работы с текстом,
вычитывания и использования тек-
ста для продолжения образования.
А 15 лет - это как раз  тот возраст,
когда школьник начинает использо-
вать текст для собственных нужд,
для своей профессиональной ак-
тивности.

Базовый, пороговый уровень для
всех  развитых стран определен как
второй. Представительная выборка
наших выпускников показывает
второй уровень, то есть большин-
ство наших детей находятся на на-
чальном этапе демонстрации свое-
го умения понимать и работать с
текстами, дальше его использовать,
в то время как  развитые страны ра-
ботают на третьем, а четвертый уро-
вень - свободное использование
текстов и вообще любой информа-
ции для самостоятельного образо-
вания.

В предметной области мы впере-
ди планеты всей,  по  углубленной
математике у нас первое место, мы
умеем выполнять задачи, которым
научили учителей и которые они
успешно делают, но изменились
приоритеты, изменилась ситуация.
Поэтому, переходя к основной шко-
ле, необходимо так переориентиро-
вать, а главное, организовать учеб-
ный процесс, ввести  такие механиз-
мы, которые эту переориентацию и
осуществят. Один из таких механиз-
мов - защита проектов, мы ввели
его в стандарт и очень рады, что
наши предметники сейчас интен-
сивно вместе с нами разрабатыва-
ют это направление организации
проектной деятельности.

Сегодня много говорят об ис-
пользовании ИКТ в учебном про-
цессе. Но наши исследования пока-
зывают, что ИКТ не работает, если
обучение организовано по старой
парадигме. Не выявляется корреля-
ция между результатами информа-
ционной грамотности и использова-
нием ИКТ, количеством  компьюте-
ров и временем,  в которое в учеб-
ном процессе используют компью-
тер. Начинают работать ИКТ только
тогда, когда эти компьютеры  актив-
но используются в проектной дея-
тельности. Поэтому интенсивная
организация и использование про-
ектной деятельности - тот  рычаг, ко-
торый обеспечивает работу новых
информационно-коммуникацион-
ных средств.

ГГГГГалина Калина Калина Калина Калина КОВАЛЕВА,ОВАЛЕВА,ОВАЛЕВА,ОВАЛЕВА,ОВАЛЕВА,
рукрукрукрукруководитель Центра оценки каоводитель Центра оценки каоводитель Центра оценки каоводитель Центра оценки каоводитель Центра оценки качествачествачествачествачества

образования Инститобразования Инститобразования Инститобразования Инститобразования Институуууута содержанията содержанията содержанията содержанията содержания
методов обучения Рметодов обучения Рметодов обучения Рметодов обучения Рметодов обучения РАОАОАОАОАО

За последние годы в системе образования учителяЗа последние годы в системе образования учителяЗа последние годы в системе образования учителяЗа последние годы в системе образования учителяЗа последние годы в системе образования учителя
получили богатый выбор образовательных программ,получили богатый выбор образовательных программ,получили богатый выбор образовательных программ,получили богатый выбор образовательных программ,получили богатый выбор образовательных программ,
в шкв шкв шкв шкв школьную жизнь прочно вошли кольную жизнь прочно вошли кольную жизнь прочно вошли кольную жизнь прочно вошли кольную жизнь прочно вошли компьютеры иомпьютеры иомпьютеры иомпьютеры иомпьютеры и
другая техника.другая техника.другая техника.другая техника.другая техника.

Не изменилась только система оценивания работы уче-
ника - те же двойки, тройки, четверки и пятерки вызывают
слезы и радость у учащихся. Новым стало лишь то, что се-
годня отметки приходят к ребятам только со второго клас-
са, когда период адаптации у большинства закончился. Тем
не менее на формирование самооценки ученика 2-го клас-
са сильное влияние оказывает именно школьная отметка.

Что чаще всего вспоминаем мы, взрослые, из школьной
жизни? Увлекательные уроки, любимых учителей, общение
с друзьями и, конечно, отметки - заслуженные и незаслу-
женные. Отметка учителя за контрольную, устный ответ,
самостоятельную работу - за наш труд, который казался
нам тогда самым важным в жизни.

Обычно дети плохо различают отметку за выполнение
конкретной работы и оценку самого себя. Совершенно по-
нятно, что полученная пятерка превращается в голове ре-
бенка в мысль: «Я очень хороший», а двойка становится
символом неудачи и неверия в собственные силы.

Отметка всегда эмоционально окрашена для ребенка, а
уж пятерка и двойка вызывают сильную реакцию не только
у детей, но и у мам, пап, бабушек и дедушек. Для многих из
них вопрос успешности весьма важен. Встречая малыша из
школы вопросом: «Ну как дела? Какую оценку получил?»,
родители часто не задумываются, насколько чувствитель-
ны дети к ожиданиям взрослых. Ребенок может думать: «Я
нехороший, потому что плохо пишу». Такие мысли могут
плотно засесть в голове неуспешного ученика на всю
жизнь, привести к неверию в свои силы и внутренний потен-
циал.

На этапе введения отметок становится явным, что ожи-
дания родителей часто входят в противоречие с возможно-
стями ребенка. Понимая, что на психологах и педагогах
лежит высокая ответственность за формирование уверен-
ного в себе, успешного человека, в нашей школе использу-
ют профилактическую программу по снижению негативно-
го влияния оценки на ученика. Программа «Отметки прихо-
дят в гости» разработана педагогами-психологами НОУ
«Ломоносовская школа». Теоретические основы програм-
мы базируются на гуманистических идеях ценности каждой
человеческой личности. Цели программы: развитие у детей
способности к адекватному восприятию учебных отметок;
формирование позитивного образа «я».

В программе «Отметки приходят в гости» ошибке отве-
дена особая роль. Одним из ключевых моментов програм-
мы стало отношение к ошибке как к неотъемлемому факту
при освоении новых знаний. Ошибка не повод для огорче-
ния, она дает опыт, побуждает к действию, к изменениям.

Программа предлагает несколько этапов. Один из них -
работа с родителями в форме дискуссионных круглых сто-
лов, второй - серия групповых занятий для второклассни-
ков, третий - индивидуальная работа с теми детьми, для ко-
торых страх ошибки и низких оценок стали настоящей про-
блемой.

Первый этап программы учителя реализуют на роди-
тельских собраниях. Тема дискуссии «Роль ошибки в жиз-
ни человека (ребенка)». Родителям в доступной форме рас-
сказывается о типах реагирования ребенка на отметку,
влиянии стиля воспитания на переживание неудачи.
Школьная отметка - это всего лишь оценка конкретного
знания или незнания, но никак не оценка личности - вот та
мысль, которую мамы и папы должны передать детям.

Второй этап программы - серию уроков «Отметки прихо-
дят в гости» - проводит педагог-психолог. Цель пяти профи-
лактических занятий - выработка реалистичного, спокойно-
го отношения к любой, даже негативной, отметке. Кроме
того, на занятиях ребята учатся анализировать, что поме-
шало им сделать свою работу более качественно. Для кого-
то это неумение планировать свое время или сосредото-
читься, кто-то имеет пробел в знаниях и не может обратить-
ся за помощью. Для достижения положительного эффекта
на занятиях психолог использует разные приемы: рисова-
ние, специально организованные дискуссии, рассказывает
или разыгрывает сказки. Многообразие деятельности по-
могает детям понять причину своих ошибок, выработать
правильное отношение к оценке своих достижений.

Индивидуальная работа с учеником (третий этап про-
граммы) предполагает занятия, направленные на сниже-
ние школьной тревожности, а также совместную работу пе-
дагогов и психолога в форме консилиума. Необходимое ус-
ловие для эффективности этой части программы - чрезвы-
чайно тесное взаимодействие всех специалистов, работа-
ющих с ребенком.

Использование этой программы позволило за про-
шлый учебный год предотвратить множество конфликт-
ных ситуаций с родителями, связанных с выставлением
отметок учащимся, расширило понимание детьми значе-
ния отметки.
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Не нужно старое тащить
в новое время

Психология

Отметки
приходят в гости

разрешению родителей в рамках
мониторинговых исследований,
данные не выпускаются из школы.

Мы провели очень много об-
следований, обобщили все дан-
ные, которые получили в 15 реги-
онах страны, на базе более 150
тысяч учащихся 1-го класса, для
того чтобы показать портрет пер-
воклассника. Первоклассники -
это дети двух возрастных групп с
6 до 8 лет, которые приходят к од-
ному учителю в один класс. При
поступлении в школу дети хотят
учиться, но их отношение к школе
меняется,  и желание идти в шко-
лу в конце первого-второго клас-
са постепенно уменьшается. По-
чему? Умеют ли учителя держать

Важно понять, что начальная школа с точки зрения
новых результатов, новых подходов к оценке достижения
планируемых результатов сейчас достаточно хорошо
представлена. Во всяком случае изданы материалы, в
которых сформулированы планируемые результаты по
всем областям, включая универсальные учебные дей-
ствия, метапредметные, личностные результаты. Оценоч-
ные процедуры описаны, может быть, не все удачно, но мы
находимся в переходном периоде, и нельзя очень быстро
создать новую систему, а иногда это  бывает даже опасно,
потому что невозможно быстро перестроить учителей. Во
всяком случае создана основа для введения новой систе-
мы оценки качества образования, оценки достижения пла-
нируемых результатов,  началась интенсивная разработ-
ка стандартизированных измерительных материалов, то
есть отработанных профессионально на представитель-
ных выборках, которые  можно использовать уже сейчас
как образец материалов для проведения различных про-
цедур.

Если мы проводим итоговую аттестацию, нас интересу-
ет то, чему ученик должен был обязательно научиться, но
если мы хотим понять, дает ли это что-то развитию систе-
мы образования, нам надо посмотреть,  что дал учитель
дополнительно к тому, что уже он дал для того, чтобы уча-
щиеся это все освоили. На итоговую оценку выносится
только то, ради чего ребенок должен научиться.

Наш анализ показал, что, к сожалению, учителя в дос-
таточной степени не владеют подходами к конструирова-
нию эффективных задач, а особенно задач, которые изме-
ряют разный уровень освоения учебного материала. Наша
задача - оценить эти уровни освоения, а не просто умения
воспроизвести какой-то материал.

Оценка личностного результата - самое сложное на-
правление, оно должно реализовываться по двум направ-
лениям. Внутри школы разрабатывается инструментарий,
и учитель вместе с учащимися, с родителями использует
свои измерения, для того чтобы организовать учебный
процесс и достичь результата. Эти данные не выходят за
рамки образовательных учреждений. Все другое, что напи-
сано в стандарте, осуществляется на неперсонифициро-
ванной основе. Мы проводим наши процедуры только по
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Центре образования «Школа здоровья»
№1858, которым руководит кандидат педа-
гогических наук, заслуженный учитель РФ

Владимир Стрельцов, создано здоровьесберегаю-
щее пространство, которое позволяет использо-
вать потенциал для обеспечения качественного
образования и активных действий для поддержа-
ния здоровья детей. В состав Центра образования
входят 6 зданий: 3 детских сада («Стрелец»,
«Сказка», «Львенок»), Центр дошкольного допол-
нительного образования, школа I ступени, школа II
и III ступени. Начальная школа находится в отдель-
ном пятиэтажном здании, в котором созданы все
условия, позволяющие ребенку благополучно
адаптироваться к новому периоду жизни.

Здоровье детей зависит в первую очередь от
создания в школе атмосферы комфорта, уюта,
возможности реализации интеллектуального и
творческого потенциала воспитанников. Утро в
Центре образования начинается с гимнастики, ко-
торую выполняют все воспитанники, начиная от
малышей детского сада до выпускника школы.
Комплекс утренней дыхательной гимнастики про-
водится через систему школьного телевидения. В
середине учебного дня мы устраиваем час здоро-
вья на свежем воздухе, что ведет к улучшению
эмоционального состояния ребенка и повышению
его работоспособности. В течение дня использует-
ся подвижный способ обучения - обучение за кон-
торками, которые есть в каждом классе. Обучение
в положении стоя проводится с одновременным
раздражением рефлекторных зон стопы благода-
ря массажным коврикам. У воспитанников появля-
ется возможность несколько раз изменять позу и
передвигаться по классу. Все кабинеты оснащены
партами-трансформерами, что позволяет регули-
ровать высоту мебели в зависимости от роста ре-
бенка, а для профилактики и коррекции опорно-
двигательного аппарата используются массажное
кресло и массажно-терапевтическая кровать. В
течение дня наши воспитанники получают сеансы
оздоровительного и водного массажа, имеют воз-
можность отдохнуть в фитобаре и выпить чашеч-
ку душистого травяного чая, посетить сенсорную
комнату, в физиокабинете по назначению врача
принять различные физиопроцедуры. В Центре
образования все дети, имеющие различные пато-
логии или соматически ослабленные, посещают
занятия лечебной физкультуры. Инструктор ЛФК
проводит работу не только с воспитанниками, но и
с родителями, говоря о пользе ЛФК, занимаясь с
ними разучиванием различных комплексов, чтобы
родители вместе с детьми могли и дома работать
над укреплением здоровья.

В течение нескольких лет Центр образования
работает по программе Правительства Москвы о
доврачебной охране зрения детей, что позволяет
нам получать достаточный объем информации по
данному вопросу, обследовать детей дважды в
год, в зависимости от поставленных целей менять
кратность исследований, производить сравни-
тельный анализ полученных результатов, на осно-
ве которого разрабатывать рекомендации по про-
филактике зрительных нарушений, следить за ди-
намикой изменений зрения у детей и направлять
их на лечение. Благодаря комплексу целенаправ-
ленных оздоровительных мероприятий индекс
здоровья в начальной школе составляет 90%.

В здании начальной школы оборудованы уют-
ные спальни для первоклассников и ослабленных
детей. Забота о здоровье ребенка помогает созда-
вать условия для успешного развития воспитанни-
ков и во второй половине дня. Внеурочная дея-
тельность, различные секции и кружки развивают
интеллектуальный и творческий потенциал, а вы-
полнение программы «В школу - без портфелей,
домой - без домашних заданий» позволяет сохра-
нить не только время для общения с родителями в
вечернее время, но и психоэмоциональное здоро-
вье воспитанников. Школьная среда - мощный
фактор, влияющий на здоровье детей, поэтому
важно сделать эту среду органичной и естествен-
ной для ребенка. Система работы Центра образо-
вания позволяет растить физически, психически и
эмоционально крепкое поколение, претворяя в
жизнь наш логин: «Воспитывая - обучаем, обучая
- образовываем».
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доровье - бесценное дос-
тояние не только каждого
человека, но и всего об-

щества. Как известно, здоровье
на 60% зависит от образа жизни.
Большинство отечественных
специалистов в области здоро-
вья учащихся (доктор биологи-
ческих наук М.Безруких, А.Иль-
ин, доктор медицинских наук
А.Сухарев) считают, что в совре-
менных условиях изменилась
роль внутришкольных факторов,
влияющих на здоровье учащих-
ся. Один из них - снижение двига-
тельной активности и еще более
выраженная гипокинезия школь-
ников. С гиподинамией как с од-
ним из главных факторов связы-
вают повышенный риск сердеч-
но-сосудистых заболеваний, са-
харного диабета, нарушений об-
мена веществ, ожирения, рас-
стройства эндокринной системы
и опорно-двигательного аппара-
та. При недостаточной физичес-
кой нагрузке снижается способ-
ность эритроцитов переносить
кислород к мышцам, тканям, го-
ловному мозгу.

Другие проявления физичес-
кого дискомфорта школьников -
их повышенная двигательная ак-
тивность на уроке. Причины этого
состояния не столько в педагоги-
ческой запущенности, сколько в
нейрофизиологических пробле-
мах ребенка. Такие дети не могут
сидеть на одном месте, их пове-
денческие реакции часто пара-
доксальны, им не хватает санкци-
онированных форм двигательной
активности, и они невольно пыта-
ются компенсировать недостаток
движений на уроках.

Складывается парадоксаль-
ная ситуация: для успешного ус-
воения учебной программы ре-
бенку необходима повышенная
умственная работоспособность, а
снижение двигательной активнос-
ти, необходимость длительное
время находиться в статическом
положении, наоборот, приводят к
ухудшению снабжения организ-
ма, в том числе головного мозга,
кислородом, замедляются про-
цессы восстановления, снижает-
ся работоспособность.

Можно сделать вывод, что для
снятия перегрузки, перенапряже-
ния и обеспечения условий ус-
пешного обучения и сохранения
здоровья школьников необходи-
ма нормализация учебного про-
цесса и занятия активно-двига-
тельного характера (динамичес-

кие паузы, уроки физкультуры,
спортивные занятия), также игра-
ют значительную роль в сбалан-
сированном развитии ребенка
частота, виды и различные фор-
мы занятий. Таким образом, воз-
растает потребность в более вни-
мательном отношении к состоя-
нию здоровья детей.

В «Школе здоровья» №521
целью всех педагогов стало на-
учить детей с самого раннего воз-
раста ценить, беречь и укреплять
свое здоровье, личным примером
демонстрировать здоровый образ
жизни. В учебном процессе мы
используем не только традицион-
ные физкультминутки, но и эле-
менты логопедической ритмики с
речевым сопровождением, обяза-
тельной стала гимнастика для
глаз, в кабинетах школы разме-
щены фитомодули, которые бла-
готворно влияют на состав возду-
ха и уровень влажности. Классы
делятся на зоны, в первых клас-
сах размещены игровые уголки,
где собраны игры на развитие
мелкой моторики рук, развитие
внимания, мышления и памяти, в
3-4-х классах такие уголки несут
учебную нагрузку, дети могут по-
работать со словарями и энцикло-
педиями, поделиться своими зна-
ниями с друзьями. Во время пере-
мен под контролем классного ру-
ководителя дети выполняют уп-
ражнения на турниках, некоторые
классы оснащены беговыми до-
рожками.

Работая в этом направлении,
педагогический коллектив школы
принял решение ввести динами-

ческие перемены для снятия
утомления и восстановления ра-
ботоспособности школьников.
Динамические перемены помога-
ют обеспечить детям необходи-
мую для правильного развития
растущего организма двигатель-
ную активность, позволяют актив-
но отдохнуть после преимуще-
ственно умственного труда на
уроке, обеспечивают сохранение
работоспособности на последую-
щих уроках. Такие перемены не
предназначены для физического

совершенствования, а имеют
главным образом релаксацион-
ный и оздоровительный характер.
Переутомление у школьников
младших классов проявляется в
двигательной активности. Черес-
чур беспокойную физическую ак-
тивность принято называть гипе-
рактивностью. Тогда возбужде-
ние преобладает над торможени-
ем и ребенок не может себя конт-
ролировать. Многим детям трудно
сконцентрироваться на учебе, они
не чувствуют своей принадлежно-
сти к школьной жизни. Такие дети
часто испытывают повышенную
потребность в движении. Поэтому
появилась необходимость в со-
здании таких динамических пере-
мен в нашей школе, которые дают
возможность освободиться от из-
лишнего напряжения в ситуации,
четко организованной учителем,
развивают конструктивные спо-
собы взаимодействия детей друг
с другом, формируют произволь-
ную регуляцию поведения и при-
вносят в жизнь ребят много новых
впечатлений, положительных
эмоций. Важно отметить, что со-
вместные игры учителя с ученика-
ми способствуют укреплению их
взаимоотношений.

Каждая динамическая переме-
на включает в себя две фазы:
подвижную и на развитие произ-
вольности. Подвижные коммуни-
кативные игры учителя проводят
для повышения энергетического
ресурса группы, они формируют
эмоционально-положительный
настрой на продолжение занятий,
а также способствуют развитию

положительных форм взаимодей-
ствия, проявляющихся в доброже-
лательном отношении к одно-
классникам, умении подчинять
свои действия внешним требова-
ниям. Завершают перемену игры
малой подвижности, направлен-
ные на формирование произволь-
ной деятельности учащихся. Эти
игры способствуют развитию про-
извольной регуляции поведения,
формируют умение детей ориен-
тироваться на цель и действовать
в соответствии с ней, выполнять

действия по образцу, помогают
детям настроиться на рабочий
лад, быть более организованны-
ми и сосредоточенными.

Проводим такую перемену мы
после 3 и 4-го урока три раза в
неделю в рекреации второго эта-
жа школы. По продолжительнос-
ти она составляет 15 минут актив-
ной динамической работы. Эф-
фективность формы во многом
зависит от быстрой и четкой орга-
низации учащихся, поэтому по
окончании урока, предшество-
вавшего динамической переме-
не, классный руководитель сопро-
вождает детей к месту ее прове-
дения. Построение занимающих-
ся и их организация полностью
возложены на учителя физичес-
кой культуры. Динамическая пе-
ремена проводится в свободной,
непринужденной игровой форме.
Мы считаем, что такие перемены
играют большую роль в воспита-
нии и развитии детей, способству-
ют усвоению социальных норм и
правил и, что особенно важно,
наряду с другими видами дея-
тельности становятся основной
ситуацией поведения, в которой
дети могут творчески использо-
вать полученные знания.

Вся работа по здоровьесбере-
жению в школе, направленная на
сохранение и укрепление здоро-
вья учеников, способствует фор-
мированию личностных, познава-
тельных, коммуникативных учеб-
ных действий.

А.ДИЕВА,А.ДИЕВА,А.ДИЕВА,А.ДИЕВА,А.ДИЕВА,
   заместитель директора по УВР   заместитель директора по УВР   заместитель директора по УВР   заместитель директора по УВР   заместитель директора по УВР
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Если говорить о внеурочнойЕсли говорить о внеурочнойЕсли говорить о внеурочнойЕсли говорить о внеурочнойЕсли говорить о внеурочной
деятельности, то это понятиедеятельности, то это понятиедеятельности, то это понятиедеятельности, то это понятиедеятельности, то это понятие
появилось еще в 2009 году,появилось еще в 2009 году,появилось еще в 2009 году,появилось еще в 2009 году,появилось еще в 2009 году,
кккккогогогогогда мы уда мы уда мы уда мы уда мы утвердили стандарттвердили стандарттвердили стандарттвердили стандарттвердили стандарт
нананананачального общегочального общегочального общегочального общегочального общего
образования, но определенияобразования, но определенияобразования, но определенияобразования, но определенияобразования, но определения
у этого понятия не было. Поу этого понятия не было. Поу этого понятия не было. Поу этого понятия не было. Поу этого понятия не было. По
крайней мере мы сейчас ужекрайней мере мы сейчас ужекрайней мере мы сейчас ужекрайней мере мы сейчас ужекрайней мере мы сейчас уже
понимаем, что подпонимаем, что подпонимаем, что подпонимаем, что подпонимаем, что под
внеурочной деятельностью ввнеурочной деятельностью ввнеурочной деятельностью ввнеурочной деятельностью ввнеурочной деятельностью в
рамках реализации стандартарамках реализации стандартарамках реализации стандартарамках реализации стандартарамках реализации стандарта
следует пониматьследует пониматьследует пониматьследует пониматьследует понимать
деятельность,деятельность,деятельность,деятельность,деятельность,
осуществляемую в формах,осуществляемую в формах,осуществляемую в формах,осуществляемую в формах,осуществляемую в формах,
отототототличных от кличных от кличных от кличных от кличных от классно-лассно-лассно-лассно-лассно-
урочной.урочной.урочной.урочной.урочной.

лавное, что эта деятель-
ность направлена на дос-
тижение планируемых ре-

зультатов освоения основной
образовательной программы. В
этом ее кардинальное отличие от
дополнительного образования,
задачи, решаемые внеурочной
деятельностью, совершенно
иные, внеурочная деятельность

Боремся с гиподинамией
и гипокинезией

Совершенствование системыСовершенствование системыСовершенствование системыСовершенствование системыСовершенствование системы
нананананачального образованиячального образованиячального образованиячального образованиячального образования
направлено на решение ряданаправлено на решение ряданаправлено на решение ряданаправлено на решение ряданаправлено на решение ряда
важнейших задаважнейших задаважнейших задаважнейших задаважнейших задач, одна изч, одна изч, одна изч, одна изч, одна из
кккккоторых сохранение иоторых сохранение иоторых сохранение иоторых сохранение иоторых сохранение и
укрепление здоровьяукрепление здоровьяукрепление здоровьяукрепление здоровьяукрепление здоровья
ученикученикученикученикучеников, ведь именно в этомов, ведь именно в этомов, ведь именно в этомов, ведь именно в этомов, ведь именно в этом
возрасте повышаетсявозрасте повышаетсявозрасте повышаетсявозрасте повышаетсявозрасте повышается
психологическая ипсихологическая ипсихологическая ипсихологическая ипсихологическая и
физическая нагрузка нафизическая нагрузка нафизическая нагрузка нафизическая нагрузка нафизическая нагрузка на
детский организм.детский организм.детский организм.детский организм.детский организм.

Помимо учебного плана может быть
и план внеурочной работы

работает на планируемый ре-
зультат и соответственно решает
все последующие задачи.

Стандарт начального общего
образования выглядит сейчас
таким образом, что в структуру
основной образовательной про-
граммы включен план внеуроч-
ной деятельности. То есть это тот
конкретный управленческий ме-
ханизм, который позволяет нам
управлять процессом организа-
ции внеурочной деятельности в
образовательном учреждении.

Нам удалось через взаимо-
действие с координаторами
субъектов Российской Федера-
ции в части введения стандартов
и с помощью членов координа-
ционного совета зафиксировать,
что немаловажно для определе-
ния норматива финансирования,
объем часов, которые отводятся
на внеурочную деятельность, но
пока для ступени начального об-
щего образования.

С тем чтобы обеспечить под-
ходы к организации внеурочной
деятельности, Министерство об-
разования и науки РФ направило

рекомендации по организации
внеурочной деятельности, в ко-
торых мы представляли как мо-
дели внеурочной деятельности,
так и различные условия ее осу-
ществления начиная от норма-
тивно-правовых и завершая ин-
формационными.

Если говорить об организаци-
онном механизме реализации
внеурочной деятельности, то спо-
собов реализации много. Начи-
ная от учебного плана, в который
в той части, что допускает Сан-
ПиН, и в тех формах, которые от-
личны от урочной, внеурочная
деятельность может быть вклю-
чена, а также через соответствен-
но дополнительное образование,
через группы продленного дня,
через работу классного руково-
дителя. Важно увидеть, что все
это до введения стандарта уже
осуществлялось, только не имело
этой нормативной основы, того
системного результата, к которо-
му должны были прийти в виде
планируемых результатов, кото-
рый определил стандарт.

Важно понимать, что внеуроч-

ная деятельность - это не только
вторая половина дня, способы
реализации внеурочной деятель-
ности могут быть разными, в том
числе и блочными. Несмотря на
то что финансирование было раз-
личным, в среднем по Российской
Федерации оказалось, что обра-
зовательное учреждение на сту-
пени начального общего образо-
вания эту деятельность реализует
в объеме более 7 часов в неделю,
большинство субъектов Российс-
кой Федерации смогли к моменту
массового введения стандартов
включить внеурочную деятель-
ность в норматив финансирова-
ния. Точно так же как учебный
план, план внеурочной деятель-
ности образовательное учрежде-
ние утверждает самостоятельно.

Лариса ШМЕЛЬКЛариса ШМЕЛЬКЛариса ШМЕЛЬКЛариса ШМЕЛЬКЛариса ШМЕЛЬКОВА,ОВА,ОВА,ОВА,ОВА,
заместитель назаместитель назаместитель назаместитель назаместитель начальника отчальника отчальника отчальника отчальника отделаделаделаделадела
развития системы подготовки иразвития системы подготовки иразвития системы подготовки иразвития системы подготовки иразвития системы подготовки и

повышения квалификацииповышения квалификацииповышения квалификацииповышения квалификацииповышения квалификации
педагогических работникпедагогических работникпедагогических работникпедагогических работникпедагогических работникововововов

Департамента общего образованияДепартамента общего образованияДепартамента общего образованияДепартамента общего образованияДепартамента общего образования
Министерства образования и наукиМинистерства образования и наукиМинистерства образования и наукиМинистерства образования и наукиМинистерства образования и науки

РоссийскРоссийскРоссийскРоссийскРоссийской Федерацииой Федерацииой Федерацииой Федерацииой Федерации

Комфорт, уют,
успешная учеба
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НАША НОВАЯ МОСКОВСКАЯ ШКОЛА

В третьем квартале 2011 годаВ третьем квартале 2011 годаВ третьем квартале 2011 годаВ третьем квартале 2011 годаВ третьем квартале 2011 года
Президент РФ дал поручениеПрезидент РФ дал поручениеПрезидент РФ дал поручениеПрезидент РФ дал поручениеПрезидент РФ дал поручение
разработать и внедритьразработать и внедритьразработать и внедритьразработать и внедритьразработать и внедрить
рекрекрекрекрекомендации по оснащениюомендации по оснащениюомендации по оснащениюомендации по оснащениюомендации по оснащению
общеобразовательныхобщеобразовательныхобщеобразовательныхобщеобразовательныхобщеобразовательных
учреждений учебным иучреждений учебным иучреждений учебным иучреждений учебным иучреждений учебным и
учебно-лабораторнымучебно-лабораторнымучебно-лабораторнымучебно-лабораторнымучебно-лабораторным
оборуоборуоборуоборуоборудованием,дованием,дованием,дованием,дованием,
необходимым длянеобходимым длянеобходимым длянеобходимым длянеобходимым для
реализации федеральногореализации федеральногореализации федеральногореализации федеральногореализации федерального
госугосугосугосугосударственного основногодарственного основногодарственного основногодарственного основногодарственного основного
общего образования. Этообщего образования. Этообщего образования. Этообщего образования. Этообщего образования. Это
поручение возникпоручение возникпоручение возникпоручение возникпоручение возникло нело нело нело нело не
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олучив стандарт, неволь-
но задаешь вопрос: а как
я его буду выполнять, на

чем, что нужно закупать для об-
разовательных учреждений? В
конце ноября 2011 года были
подготовлены рекомендации,
которые описывают общие по-
ложения к формированию мате-
риально-технических и инфор-
мационно-методических усло-
вий реализации основной обра-
зовательной программы. В пись-
ме, которым сопровождался
этот материал, было написано,
что в дальнейшем в субъекты
Российской Федерации будут
направлены дополнительные
разъяснения по оснащению об-
разовательных учреждений ла-
бораторным демонстрационным
оборудованием и наглядными
пособиями.

К разработке дополнитель-
ных разъяснений к рекоменда-
циям по оснащению были при-
влечены специалисты - экспер-
ты по разработке оборудования,
эксперты по применению, мето-
дисты Высшей школы педагоги-
ческого образования и различ-
ные специалисты из промыш-
ленности. Координация работ по
этой деятельности в выработке
разъяснений в части нецифро-
вой техники была поручена Об-
щероссийской общественной
организации малого и среднего
предпринимательства «Опора
России». Разработку разъясне-
ний проводили специалисты
различного профиля, в том чис-
ле и профессиональные разра-
ботчики учебного оборудования,
которые у нас в стране объеди-
нены в Ассоциацию производи-
телей разработчиков учебной
техники «Марпут», которая ста-
ла лидером и объединяет боль-
шинство наиболее известных
производителей учебного обо-
рудования, ревнителем конку-
рентной среды и исключением
монополизма в производстве
отдельных видов оборудования.

Разработка шла с учетом
концепции непрерывного обра-
зования так, чтобы на различ-
ных этапах учебного процесса
использовалось демонстраци-
онное оборудование, лабора-
торное оборудование, наборы
для домашнего пользования во
внеурочной деятельности, что-
бы было единство технологий,
единство интерфейса, преем-
ственности пользования техни-
кой и преемственности техни-
ческого понимания сути явле-
ний.

Сегодня уже можно убедить-
ся, сколь многообразно содер-
жание технического построения
средств учебного оборудования.
Это и датчиковые системы, и
виртуальные объекты, и исполь-
зование Интернета, умных до-
сок, компьютеров, средств свя-
зи, коммуникаций. Все многооб-
разие современной техники ис-

пользуется при построении сегодняшних
учебных средств.

Если переходить к материалам реко-
мендаций и дополнительных разъясне-
ний, то в их структуре предусмотрен мо-
дульный подход деления всего многооб-
разия учебной техники.

«Модуль-1» - это автоматизированные
рабочие места в самых различных их про-
явлениях. В рекомендациях обозначены и
рабочие места педагога, и ученические
рабочие места. Это и интерактивные
средства доступа, это средства тестиро-
вания, то есть все технические средства
обучения, вся цифровая техника, исполь-
зуемая в учебном процессе и ставшая
надпредметной по своему функциональ-
ному назначению.

«Модуль-2» - оборудование, приборы
и инструменты для проведения натурных
экспериментов, то, что мы называем де-
монстрационным и учебно-лабораторным
оборудованием.

«Модуль-3» - учебно-наглядные посо-
бия, куда входят учебные пособия, табли-
цы, всевозможные модели.

«Модуль-4» - учебно-методический
компонент.

В рамках «Модуля-2» выбирается
предметная область (естественно-науч-
ная, филологическая или какая-то дру-
гая). В рамках предметной области или
даже конкретного предмета (например,
физики, химии, биологии, географии)
предлагается комплект демонстрацион-
ного и комплект лабораторного оборудо-
вания. Это не какой-то конкретный комп-
лект какого-то производителя, какого-то
концерна или еще какого-нибудь изгото-
вителя, это перечень того оборудования,
которое необходимо и достаточно для
выполнения основной образовательной
программы без характеристики. То есть
это количественное, номенклатурное,
функциональное перечисление того со-
става технических средств, которые не-
обходимы для реализации.

В этих технических средствах присут-
ствуют в том числе и цифровые элементы.
Кроме того, в предметной области демон-
страционно-лабораторного оборудования
обязательно присутствует и методическая
компонента. То есть на самом деле деле-
ние на цифровую технику, на оборудова-
ние и на методическую поддержку не
строгое, резкое, ограниченное. Эти грани-
цы размыты, потому что современное
сложное оборудование, многокомпонент-
ное, использующее различные современ-
ные технологии, нельзя взять и поставить
комплект оборудования по оптике или
механике в физическую лабораторию, не
пользуясь инструктивно-методическими
материалами и соответствующей поддер-
жкой методической. Но тем не менее мо-
дульный принцип позволяет разделить на-
правление переоснащения учебного заве-
дения, то есть сконцентрировать силы на
цифровом направлении, то есть улучшить
среду, связанную с информационно-тех-
нологической поддержкой учебного про-
цесса, либо обратить большее внимание
на оснащение кабинетов комплектами
оборудования, связанного с основной об-
разовательной программой.

Оборудование, конечно же, должно
соответствовать требованиям ФГОС,
обеспечивать поддержку урочной и вне-
урочной деятельности, иметь совмести-
мое оборудование и интерфейсы, откры-
тые интерфейсы, то есть не замыкаться
внутри каких-то производственных и тех-
нологических стандартов. Они должны
быть спроектированы с учетом возраст-
ных особенностей, дизайна требований,
представлены в различных вариантах
исполнения. Это имеет огромное значе-
ние на самом деле, потому что позволяет
адаптировать разъяснения, перечень под
конкретные требования конкретных учеб-
ных заведений в соответствии с их фи-
нансовыми возможностями.

Владислав ДЕМЬЯНЕНКВладислав ДЕМЬЯНЕНКВладислав ДЕМЬЯНЕНКВладислав ДЕМЬЯНЕНКВладислав ДЕМЬЯНЕНКО,О,О,О,О,
заместитель генерального директоразаместитель генерального директоразаместитель генерального директоразаместитель генерального директоразаместитель генерального директора

Межгосударственной ассоциацииМежгосударственной ассоциацииМежгосударственной ассоциацииМежгосударственной ассоциацииМежгосударственной ассоциации
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ейчас в детской среде
стала очень популярна
телепередача на СТС

«Галилео», в которой проводят
различные эксперименты. Я ду-
маю, что вполне могу стать веду-
щей этой программы, а ребята -
моими ассистентами.

В рамках введения ФГОС
НОО я веду предмет «Экология»,
где дети работают с предметно-
специфическим лабораторным
оборудованием. Что интереснее:
смотреть по телевизору, как опы-
ты проводит некто на экране, или
проводить их самим? Спросите
любого ребенка, и он не скажет -
прокричит: «Я сам!».

«Красные чемоданы» и «Си-
ние сундуки» - простор для жаж-
дущей все потрогать и познать
детской души.

За этот учебный год мы с ре-
бятами изучили шесть тем:

«Наблюдение за погодой».
Для работы используем лабора-
торное оборудование, макси-
мально приближенное к профес-
сиональному - метеорологичес-
кому, но адаптированное к млад-
шему школьному возрасту.

«Плавание и погружение». В
этой работе дети эмпирическим
путем выясняли, какие предметы
не тонут в воде и почему.

«Фильтрация воды». При про-
ведении этой работы дети с удо-
вольствием проводили исследо-
вания различных почв и грунтов.

«Равновесие и устойчи-
вость». Эту тему для простоты
восприятия дети назвали «мос-
ты», так как в ходе выполнения
этой работы им приходилось кон-
струировать различные соору-
жения, чаще всего мосты, обла-
дающие этими свойствами.

«Воздух и атмосферное дав-
ление». В этой работе дети озна-
комились со свойствами холод-
ного и горячего воздуха.

«Природа звука». Эта работа,

проведенная в конце учебного
года, вызвала у детей очень
большой интерес, предмет ис-
следования оказался для них
необычным и увлекательным.

Образовательная деятель-
ность организуется, как правило,
поэтапно. Некоторые занятия
были построены по принципу
прохождения станций.

На первом этапе дети знако-
мились с темой урока, например
«Ветер» или «Мосты». С помо-
щью презентации или занима-
тельного рассказа я создавала
проблемную ситуацию, которую
ребята должны преодолеть са-
мостоятельно, проводя опыты с
помощью оборудования из сун-

дуков и чемоданов. Такой вид де-
ятельности формирует у детей
одну из ключевых компетентнос-
тей, а именно компетентность
решения задач.

Поскольку мы должны сфор-
мировать у учащихся научный
подход к экспериментальной де-
ятельности, на втором этапе вы-
бираются метод и средства ре-
шения. Дети знакомятся с лабо-
раторным оборудованием. Этот
этап может быть организован
разными способами. На одном
уроке я показала детям короткий
учебный фильм, который отсня-
ла сама в домашних условиях
при подготовке к занятию, на
другом - с помощью компьютер-
ной презентации или реальной
демонстрации то, что нужно для
проведения эксперимента и об-
щего обсуждения.

На третьем этапе учащимся
предстоит разбиться на экспери-
ментальные группы. Деление на
группы происходит на каждом
уроке и зависит от возраста де-
тей, поставленной цели и, конеч-
но, количества комплектов лабо-
раторного оборудования. В каж-
дой группе выбирается коорди-
натор, который распределяет
роли между всеми членами ко-
манды. Распределение ролей
происходит по принципу «Каж-
дый должен активно участво-
вать».

Четвертый этап - этап сборки
прибора. Конечно, проведения
этого этапа требуют не все рабо-
ты, но, например, для урока «Ско-
рость и направление ветра» он
необходим. Дети могут наблю-

Катя СККатя СККатя СККатя СККатя СКОРИКОРИКОРИКОРИКОРИКОВА, 2-й «А» кОВА, 2-й «А» кОВА, 2-й «А» кОВА, 2-й «А» кОВА, 2-й «А» класс:ласс:ласс:ласс:ласс:
- В этом году у нас был предмет «Экология». Тут

мы проводили разные опыты и изучали природу. Мне
больше всего понравилось делать флюгер из бумаги
и тепловую змею. Я хочу, чтобы в следующем году
ребята больше выходили на улицу и проводили там
разные измерения. А учительнице я желаю хороших
учеников.

Арина КИРИЛЛОВА, 2-й «А» кАрина КИРИЛЛОВА, 2-й «А» кАрина КИРИЛЛОВА, 2-й «А» кАрина КИРИЛЛОВА, 2-й «А» кАрина КИРИЛЛОВА, 2-й «А» класс:ласс:ласс:ласс:ласс:
- Мне понравился эксперимент со стаканом! Когда

мы водили по стакану, он пищал. Я желаю ребятам,
чтобы им было очень интересно, как и мне...

ГГГГГриша ЗЕНЕВИЧ, 2-й «Б» криша ЗЕНЕВИЧ, 2-й «Б» криша ЗЕНЕВИЧ, 2-й «Б» криша ЗЕНЕВИЧ, 2-й «Б» криша ЗЕНЕВИЧ, 2-й «Б» класс:ласс:ласс:ласс:ласс:
- Мы так погружали мишек в воду, чтобы конфет-

ка была сухая, и она не намокла!!!

Маша ДАВЫДОВА, 4-й «А» кМаша ДАВЫДОВА, 4-й «А» кМаша ДАВЫДОВА, 4-й «А» кМаша ДАВЫДОВА, 4-й «А» кМаша ДАВЫДОВА, 4-й «А» класс:ласс:ласс:ласс:ласс:
- Мне понравилось, когда мы работали с воздухом.

Мы узнали, что он занимает место, сжимается, его
можно перемещать. Также мы проходили тему «Мо-
сты», играли, проводя опыты «тонет - не тонет». Мы
были синоптиками, измеряли силу и направление
ветра, температуру земли, воды, стен, воздуха осе-
нью, изучали тему «Звук».

Марина МИТЯНИНА, 4-й «Б» кМарина МИТЯНИНА, 4-й «Б» кМарина МИТЯНИНА, 4-й «Б» кМарина МИТЯНИНА, 4-й «Б» кМарина МИТЯНИНА, 4-й «Б» класс:ласс:ласс:ласс:ласс:
- Мне понравился урок по теме «Звук». Сначала

нам включили запись звуков, и мы угадывали, что
это. Звуков было очень много, но мне больше всего

Важно не только кому и чему
учить, но и на чем учить

Учение с увлечением
та проводят физические опыты и фикси-
руют результаты в маршрутном листе.

На шестом этапе подводятся итоги ис-
следовательской деятельности и обоб-
щаются результаты. Систематизация ре-
зультатов проводится либо в соревнова-
тельной форме, когда дети из разных
групп (команд) вместе представляют ре-
зультат (например, при изучении темы
«Наблюдение за погодой» с помощью
условных обозначений на планшете со-
бирают «Погоду на данный момент вре-
мени» и поочередно выступают, исполь-
зуя уже изученные метеорологические
термины), либо в форме семинарского
обмена результатами проведенных экс-
периментов, в результате которого дела-
ется вывод.

Казалось бы, урок окончен, но нет!
Есть еще один этап работы, который ус-
ловно называем «Взял - положи на мес-
то!». На этом этапе у детей формируется
ответственность за вверенное им дорого-
стоящее оборудование, а также умение
доводить начатые дела до конца. Ведь
последнюю точку урока следует поста-
вить, когда оборудование собрано и че-
модан закрыт.

Мы исследовали много интересных яв-
лений: строили мосты, собирали метео-
приборы своими руками, измеряли ско-
рость и направление ветра, топили раз-
ные предметы, выясняя, что плавает и
почему, пытались увидеть воздух, и нам
это удалось. Как радостно было видеть
восторженные детские взгляды и слы-
шать торжествующие возгласы: «Ура! У
меня получилось!»

Если в вашей школе уже есть лабора-
торное оборудование и оно пылится на
полках, скорее дайте его детям.

И.И.И.И.И. МИНАЕВА МИНАЕВА МИНАЕВА МИНАЕВА МИНАЕВА,,,,,
учитель научитель научитель научитель научитель начальных кчальных кчальных кчальных кчальных классов шклассов шклассов шклассов шклассов школы №1020олы №1020олы №1020олы №1020олы №1020

Мнения по поводу

понравился последний - клубная музыка. Это, ко-
нечно, отгадали все. А на следующем уроке мы уз-
навали, отчего издается звук, оказалось - от виб-
рации!!! Мне очень понравился эксперимент про
бокал, нужно было помочить пальцы в воде и про-
вести по горлышку бокала, бокал начал «петь».

Дмитрий ТОЛСТОВ, 4-й «А» кДмитрий ТОЛСТОВ, 4-й «А» кДмитрий ТОЛСТОВ, 4-й «А» кДмитрий ТОЛСТОВ, 4-й «А» кДмитрий ТОЛСТОВ, 4-й «А» класс:ласс:ласс:ласс:ласс:
- Мне очень нравится урок экологии. Нам пока-

зывали и рассказывали много интересного. Снача-
ла у нас была тема «Ветер». Мы проводили инте-
ресные опыты. Наша учительница по экологии со-
брала с нами целый аппарат, чтобы узнавать ско-
рость ветра и куда он дует. Была у нас и тема
«Вода». Мы смотрели, что тонет, а что нет, помога-
ли Пирату выбрать материал для постройки плота.
А еще мы строили мосты: консольные, арочно-кон-
сольные и мосты в форме арки. Теперь я знаю, что
мост Леонардо можно построить за пять минут.

Алена ПЫЖАлена ПЫЖАлена ПЫЖАлена ПЫЖАлена ПЫЖОНКОНКОНКОНКОНКОВА, 4-й «А» кОВА, 4-й «А» кОВА, 4-й «А» кОВА, 4-й «А» кОВА, 4-й «А» класс:ласс:ласс:ласс:ласс:
- Мой любимый предмет - «Экология», потому

что на этом уроке мы узнаем много нового. Рань-
ше я не умела измерять силу ветра и строить ароч-
но-консольный мост, не знала, что можно увидеть
воздух, или то, что делает звук с предметом. Для
того чтобы это все узнать, мы работали с лабора-
торным оборудованием (флюгеры, анемометры,
камертоны). Но мы бы ничего не узнали, не будь у
нас самой лучшей учительницы Инны Алексеевны!
На экологии я узнала много нового!!!

дать на экране компьютера пошаговую
сборку прибора. Чтобы активизировать
деятельность учащихся на этом этапе, я
рекомендую использовать соревнова-
тельные приемы, например, при выпол-
нении пошаговой сборки после каждого
выполненного шага координатор подни-
мает красный флажок, сигнализируя,
что команда задание выполнила. Вмес-
то презентации, демонстрирующей по-
шаговую сборку прибора, можно ис-
пользовать инструкции, которые входят
в комплект оборудования. Они могут
либо даваться в руки командам, либо ви-
сеть на стенах класса, показывая, где
какая станция. Дети получают маршрут-
ный лист и начинают движение.

Пятый этап - самый ответственный -
проведение эксперимента. Здесь ребя-



14 НАША НОВАЯ МОСКОВСКАЯ ШКОЛА

Опыт создания различных видеопродуктовОпыт создания различных видеопродуктовОпыт создания различных видеопродуктовОпыт создания различных видеопродуктовОпыт создания различных видеопродуктов
в нав нав нав нав начальной шкчальной шкчальной шкчальной шкчальной школе насчитывает десяток лет. Этаоле насчитывает десяток лет. Этаоле насчитывает десяток лет. Этаоле насчитывает десяток лет. Этаоле насчитывает десяток лет. Эта
деятельность помогает ученикам раскрыть свойдеятельность помогает ученикам раскрыть свойдеятельность помогает ученикам раскрыть свойдеятельность помогает ученикам раскрыть свойдеятельность помогает ученикам раскрыть свой
творческий потенциал, запечаттворческий потенциал, запечаттворческий потенциал, запечаттворческий потенциал, запечаттворческий потенциал, запечатлеть моментылеть моментылеть моментылеть моментылеть моменты
шкшкшкшкшкольной жизни. Мысли, высказанные передольной жизни. Мысли, высказанные передольной жизни. Мысли, высказанные передольной жизни. Мысли, высказанные передольной жизни. Мысли, высказанные перед
веб-камерой, оказываются четквеб-камерой, оказываются четквеб-камерой, оказываются четквеб-камерой, оказываются четквеб-камерой, оказываются четко и логичноо и логичноо и логичноо и логичноо и логично
сформусформусформусформусформулированными. С введением ФГОС НООлированными. С введением ФГОС НООлированными. С введением ФГОС НООлированными. С введением ФГОС НООлированными. С введением ФГОС НОО
видеотехнологии пришли в массовую навидеотехнологии пришли в массовую навидеотехнологии пришли в массовую навидеотехнологии пришли в массовую навидеотехнологии пришли в массовую начальнуючальнуючальнуючальнуючальную
шкшкшкшкшколу.олу.олу.олу.олу.

егодня в начальные школы приходит обору-
дование, помогающее ученикам вести са-
мую разнообразную деятельность с исполь-

зованием ИКТ, в том числе в области видеотехно-
логий, а также в изучении окружающего мира. Со-
временный кабинет начальной школы оснащен
компьютерами, цифровыми камерами, цифровыми
микроскопами и цифровыми лабораториями. Все
эти устройства можно отнести к инструментам учеб-
ной деятельности.

 В начальной школе ЦО №1811 детское видео
снимают уже более 5 лет. За эти годы вместе с уче-
никами создано много мультфильмов, репортажей,
юмористических сюжетов по образцу известного ки-
ножурнала «Ералаш».

Новым для нас опытом в прошедшем учебном
году стала работа над проектом «Осень под микро-
скопом», который совмещает в себе жанры зарисов-
ки и репортажа об исследованиях предметов под
микроскопом.

Проект состоит из двух частей.
Часть 1. Фильм-зарисовка «Осень на школьном

дворе»
Главная цель этой части проекта - выявить и пока-

зать приметы осени. Для этого дети наблюдают за
изменениями природы на школьном дворе и за горо-
дом с родителями, описывают приметы осени на
школьном дворе и подготавливают фото и видеома-
териал, иллюстрирующий их рассказ. Лучше всего
составить с учениками примерный сценарный план,
который будет включать в себя тот материал, кото-
рый появился в результате наблюдений и обсужде-
ний, занести его в таблицу. Таблица необходима,
чтобы у детей сформировалось ясное представление
о том, что и как они будут снимать. Таблица может
выглядеть так:

Сценарный план
Описание фото- и видеоматериала
1. Осень пришла на школьный двор.
Общий план школьного двора и его частей.
2. Небо стало хмурым. Часто идет дождь. На

школьном дворе лужи.
Небо над школьным двором, лужи, можно круп-

ным планом снять часть лужи с осенними листьями.
3. Листья на деревьях пожелтели.
Общий план дерева или деревьев целиком. Круп-

ные планы листьев.
4. На деревьях созрели плоды и семена.
Общий план дерева или куста с плодами. Круп-

ный план плода (каштан, шиповник, семена клена).
5. Насекомые прячутся под листья и в кору дере-

вьев.
Общие и крупные планы насекомых, найденных

на школьном дворе.

6. Все предметы, найденные на
школьном дворе, мы рассмотрим
через микроскоп и расскажем, что
увидели.

Крупные планы исследуемых
под микроскопом образцов: про-
бирка с водой из лужи, почва,
осенний лист, плод каштана, бо-
жья коровка.

Фото- и видеоматериал учени-
ки могут отснять на прогулке, взяв
с собой фотоаппарат или видеока-
меру. Отобрать удачные с точки
зрения композиции и построения
кадра фрагменты можно на уроке
изобразительного искусства, за-
ниматься монтажом и озвучивани-
ем фильма мы старались вне уро-
ков, когда можно выбрать подхо-
дящее место и достаточное время
для этой творческой деятельности.

Часть 2. Фильм-репортаж
«Осень под микроскопом»

Главная цель этой части проек-
та - зафиксировать ход исследова-
ния, проводимого учащимися на
уроках окружающего мира. Дети
исследовали образцы листьев и
цветов под микроскопом и форму-
лировали выводы об увиденном.
Так же как и в первой части проек-
та, необходимо обсудить с учени-
ками примерный сценарный план,
позволяющий показать реальные
исследования, и договориться, что
надо зафиксировать видеокаме-
рой, например:

- зафиксировать эпизоды, в ко-
торых образцы рассматриваются
через микроскоп;

- крупным планом снять картин-
ку на экране компьютера. Если
есть возможность вывести изоб-
ражение экрана через проектор,
то в обсуждении результов иссле-
дования может принять участие
весь класс. В этом случае можно
снять изображение экрана компь-
ютера через проектор на доске;

- выводы, которые дети делают
о том, что мы наблюдаем через
микроскоп, тоже надо снять.

Работая над первой частью
фильма, ученики в соответствии
со сценарным планом переносят
на монтажную линейку фотогра-
фии или клипы, записывают рас-
сказ об осени на микрофон. Мон-
тируя вторую часть фильма, уча-
щиеся просматривают и отбирают
видеофрагменты и фотоматериа-
лы, показывающие, как проходи-
ло исследование. На этом этапе
работы ученики могут не только

лучше усвоить учебный материал
курса «Окружающий мир», но и
оценить себя со стороны.

Например, в таблицу занесены
наблюдения, проведенные в рам-
ках этого проекта, и наиболее ве-
роятные выводы, к которым прихо-
дят ученики при их выполнении.
Эта же таблица может быть для
учителя сценарным планом орга-
низации исследовательской дея-
тельности.

Наблюдения
Выводы о том, что можно

пронаблюдать с помощью циф-
рового микроскопа

1. Вода из лужи. Почва.
Увеличение в 10 и 60 раз.
Видим частицы почвы. Почва

состоит из песка и перегноя
(сгнившие части растений).

2. Лист, пораженный гниением.
Увеличение в 10 и 60 раз.
Если есть заплесневелое ябло-

ко, то можно с увеличением в 200
раз рассмотреть плесень.

Видим участки, пораженные
гниением. Гниль - это грибок. В су-
хих участках листа в клетках нет
воды. Листья станут перегноем
весной.

3. Рассматриваем плоды каш-
тана с увеличением в 10, 60 раз.

Видим росток будущего расте-
ния, видим корень будущего рас-
тения.

4. Рассматриваем насекомое
златоглазку с увеличением в 10,
60, 100 раз.

Видим конечности насекомого,
покрытые ворсинками, строение
крыльев, строение глаза.

Дети с удовольствием делятся
друг с другом результатами на-
блюдений. При наличии интер-
активной доски 1-2 наблюдения
интересно провести всем вместе,
наблюдая за исследуемыми
объектами и управляя цифровым
микроскопом непосредственно с
интерактивной доски. Использо-
вание видеотехнологий дает до-
полнительную эмоциональную
окраску исследовательскому
проекту, повышает мотивацию к
исследованию, развивает комму-
никативные навыки, заставляет
более четко сформулировать
мысли и выводы перед объекти-
вом камеры.
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ервое знакомство с цифровым микроскопом
прошло удивительно. Ребятам настолько по-
нравилось смотреть в микроскоп, что восхи-

щению на их лицах не было предела. Самое интерес-
ное, что на самом деле дети смотрят не в микроскоп,
а на экран компьютера, к которому микроскоп под-
ключен. Поэтому смотреть можно не по одному, не по
очереди, а всем вместе. Таким образом удивительная
радость открытия становится общей радостью.

Работа с цифровым микроскопом у нас идет на
уроках окружающего мира, в проектной и в клубной
деятельности. Рассматривать можно самые разные
и на первый взгляд хорошо известные вещи. Напри-
мер, при изучении темы «Вода и ее свойства» мож-
но рассмотреть в микроскоп капельки воды. При
изучении темы «Удивительный мир растений» бла-
годаря использованию микроскопа можно ближе
познакомиться со строением листа, при увеличении
в 200 раз цифровой микроскоп позволяет увидеть
даже клеточное строение некоторых листьев, напри-
мер листьев традесканции. Изучая тему «Кто такие
птицы», мы с ребятами рассматривали перья птиц.
Дети с удовольствием сами собирают коллекцию
перьев, с которой можно будет поработать на уроке.
Занимаясь сбором, они привыкают быть наблюда-

тельными, а рассматривая «добы-
чу» под микроскопом, получают
первый опыт выделения суще-
ственных признаков и классифи-
кации.

 Сегодня наличие достаточно-
го числа персональных компьюте-
ров позволяет индивидуализиро-
вать образовательный процесс.
Но отдельные виды деятельности,
среди которых и работа с цифро-
вым микроскопом, будут гораздо
эффективнее при работе в паре
или в группе.

Каждая группа получает зада-
ние, в ходе изучения объекта фо-
тографирует свои наблюдения
или записывает на видео (функ-
ция видеосъемки также имеется в
цифровом микроскопе, это позво-
ляет наблюдать с увеличением,
например, за некоторыми насеко-
мыми). После этого группа сооб-
щает о своих наблюдениях, анали-
зирует, делает выводы, дети де-
лятся своими эмоциональными
впечатлениями. В начальной шко-
ле это очень важно, успех и ком-
фортное эмоциональное состоя-
ние дают ребенку возможность
успешно продвигаться в учебе.

 При изучении темы «Строение

листа» я рассказала ребятам об
устьицах на листочках и трубоч-
ках-сосудах в стебельке растения.
Термины достаточно сложные. Из
опыта работы с предыдущим
классом мне хорошо запомнился
этот урок. Тогда у нас не было
микроскопов и ребятам трудно
было запомнить все эти термины.
Теперь мы не просто изучили тер-
мины, но и рассмотрели эти
объекты: и трубочки-сосуды, и ус-
тьица. На следующем уроке при
проверке домашнего задания я
спросила о том, что нового они
узнали на прошлом занятии. Ребя-
там даже не пришлось открыть
учебник - практически весь класс
поднял руки, чтобы ответить на
мой вопрос.

Микроскопический мир - целая
неизведанная вселенная. Знание
о ней не только будит воображе-
ние и раздвигает границы знако-
мого ребенку мира, но и развива-
ет в нем навыки научного подхода
и системности в усвоении новой
информации.
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инновационным инфор-
мационно-коммуника-
тивным средствам обу-

чения на уроках окружающего
мира в начальной школе относит-
ся цифровой микроскоп, исполь-
зование которого нацелено на:

повышение уровня мотива-
ции и познавательной активнос-
ти учащихся (эффект новизны
поддерживает постоянный инте-
рес ребенка);

проведение лабораторных
и практических работ на уроках
окружающего мира индивиду-
ально, групповым методом и
фронтально с использованием
мультимедийного проектора;

развитие научно-исследо-
вательской и проектной деятель-
ности учащихся;

изменение способов взаи-
модействия между школьниками
и учителем в ходе совместной
учебной и внеурочной деятель-
ности;

возможность добиться ус-
пеха за небольшой промежуток
времени, параллельно у ребенка
формируется потребность ис-
пользовать компьютер, микро-
скоп и другие технические сред-
ства как инструмент, который
помогает ему учиться;

создание творческой поло-
жительно-эмоциональной ат-
мосферы на уроках.

Сегодня многие московские
школы имеют в своем распоря-
жении современные компьютер-
ные классы, мультимедийное
оборудование, цифровые микро-
скопы. Когда и каким образом
можно использовать микроскоп,
учитель решает самостоятельно
в зависимости от изучаемых
тем.

Наличие одного цифрового
микроскопа на столе у учителя
позволяет продемонстрировать
исследуемый предмет одновре-
менно всем учащимся, выводя
изображение на экран. Наличие
нескольких приборов, подклю-
ченных к компьютерам MacBook,
дает возможность принять учас-
тие в исследовательской работе
всему классу. Работа может быть
организована парами или в
мини-группах. Такие уроки не
только позволяют получить но-
вые знания по предмету, но и раз-
вивают внимание, наблюдатель-
ность, умение делать выводы на
основе практических исследова-
ний и жизненного опыта.

В первом классе мы исполь-
зуем цифровой микроскоп при
изучении тем «Что у нас над го-
ловой?», «Что у нас под нога-
ми?», «Что общего у разных рас-
тений?», «Что растет на подо-
коннике?», «Что растет на клум-
бе?», «Что это за листья?», «Кто
такие насекомые?», « Кто такие
птицы?». Во втором классе -
«Как ученые изучают мир»,
«Приборы и инструменты»,
«Тела и вещества», «Что такое
вещество?», «В мире камня»,

«Горные породы и минералы»,
«Живые цветы». В третьем
классе - «Свойства тел и ве-
ществ», «О строении веще-
ства», «Свойство воды в жидком
состоянии», «Вода - раствори-
тель», «Горные породы. Полез-
ные ископаемые», «Строение
растений. Разнообразие расте-
ний», «Кожа - наша первая
одежда», «Питание». В четвер-
том классе - «Поверхность на-
шего края», «Водоемы нашего
края», «Полезные ископаемые.
Охрана полезных ископаемых»,

«Виды почвы. Охрана почвы»,
«О лесной подстилке и микроор-
ганизмах».

Что можно рассматривать?
Для изучения под микроскопом
годится все. Листочки собран-
ных растений, многие из них
имеют волоски, которые очень
интересно рассматривать в мик-
роскоп; красивые лепестки цве-
тов и сами цветки, кожуру и мя-
коть всевозможных овощей и
фруктов. Чем они похожи и чем
различаются? А как интересно
изучать себя, товарища - воло-
сы, кожу, царапину! Чем мы по-
хожи и чем отличаемся? Что
произойдет с языком, если
съесть лимон или лизнуть соль?
Не менее интересно посмотреть,
как выглядят бумага, салфетка,
вата, нитки, рыбьи чешуйки, ик-
ринки, мед, капельки молока,
кристаллики соли, сахара, ли-
монной кислоты, соды, льда,
всевозможные семечки и крупы,
камушки и ракушки, привезен-
ные с моря, бумажные деньги.

Цифровой микроскоп позво-
ляет видеть различные объекты
при увеличении в 10, 60 и 200
раз. С его помощью можно не
только рассмотреть заинтересо-
вавший предмет, но и сделать
его цифровое фото. Не менее
познавательно использовать
микроскоп для видеозаписи
объектов, используя замедлен-
ную съемку. Фиксировать изоб-
ражение мы можем в любом за-
данном интервале времени - от
одного снимка в секунду до од-
ного снимка в час. Используя
возможности программного
обеспечения микроскопа, можно
создавать короткие фильмы. На-
пример, фильм «Один день из
жизни муравья» или любого дру-
гого насекомого. Можно экспор-
тировать фото- и видеоизобра-
жения, сохраняя их на своем
компьютере как рабочие мате-
риалы для последующего ис-
пользования в других програм-
мах, в которых дети готовят
мультимедийные альбомы или
презентации по своей деятель-
ности. Для наших учащихся ре-
зультатом работы стал альбом в
программе «ПервоЛого или Ло-
гоМиры», фиксирующий и пояс-
няющий результаты проводи-
мых экспериментов. Если в ре-
зультате получилось смонтиро-
вать и озвучить фильм, его нуж-
но обязательно показать друзь-
ям и родителям, выложить в Ин-
тернете.

Ребенок учится превращать
самые обычные предметы окру-
жающего мира в объекты иссле-
дования. Пройдет время, и он
сделает свое маленькое откры-
тие, превратит чудо в реаль-
ность!

Лана ДАНИЛИНА,Лана ДАНИЛИНА,Лана ДАНИЛИНА,Лана ДАНИЛИНА,Лана ДАНИЛИНА,
учитель научитель научитель научитель научитель начальных кчальных кчальных кчальных кчальных классов;лассов;лассов;лассов;лассов;

Наталья ВОСТРИКНаталья ВОСТРИКНаталья ВОСТРИКНаталья ВОСТРИКНаталья ВОСТРИКОВА,ОВА,ОВА,ОВА,ОВА,
учитель ИКТ,учитель ИКТ,учитель ИКТ,учитель ИКТ,учитель ИКТ,

ЦО «ШкЦО «ШкЦО «ШкЦО «ШкЦО «Школа здоровья» №1941ола здоровья» №1941ола здоровья» №1941ола здоровья» №1941ола здоровья» №1941

Осень под микроскопом СовременныеСовременныеСовременныеСовременныеСовременные
информационныеинформационныеинформационныеинформационныеинформационные
технологии, предназнатехнологии, предназнатехнологии, предназнатехнологии, предназнатехнологии, предназначенныеченныеченныеченныеченные
для реализациидля реализациидля реализациидля реализациидля реализации
инновационныхинновационныхинновационныхинновационныхинновационных
образовательных проектовобразовательных проектовобразовательных проектовобразовательных проектовобразовательных проектов
в области естественных наук,в области естественных наук,в области естественных наук,в области естественных наук,в области естественных наук,
позволяют формироватьпозволяют формироватьпозволяют формироватьпозволяют формироватьпозволяют формировать
инновационное поведение,инновационное поведение,инновационное поведение,инновационное поведение,инновационное поведение,
созидательную деятельностьсозидательную деятельностьсозидательную деятельностьсозидательную деятельностьсозидательную деятельность
учащихся, дают новыеучащихся, дают новыеучащихся, дают новыеучащихся, дают новыеучащихся, дают новые
возможности для творчества.возможности для творчества.возможности для творчества.возможности для творчества.возможности для творчества.

Чудеса можно рассмотреть
в подробностях

Окно в неизведанный мир
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НАША НОВАЯ МОСКОВСКАЯ ШКОЛА

Мы живем в очень интереснуюМы живем в очень интереснуюМы живем в очень интереснуюМы живем в очень интереснуюМы живем в очень интересную
эпохэпохэпохэпохэпоху - эпоху - эпоху - эпоху - эпоху - эпоху цифровойу цифровойу цифровойу цифровойу цифровой
революции. Именно благодаряреволюции. Именно благодаряреволюции. Именно благодаряреволюции. Именно благодаряреволюции. Именно благодаря
стремительно развивающимсястремительно развивающимсястремительно развивающимсястремительно развивающимсястремительно развивающимся
цифровым технологиямцифровым технологиямцифровым технологиямцифровым технологиямцифровым технологиям
преподавание иностранныхпреподавание иностранныхпреподавание иностранныхпреподавание иностранныхпреподавание иностранных
языкязыкязыкязыкязыков (как, впрочем, иов (как, впрочем, иов (как, впрочем, иов (как, впрочем, иов (как, впрочем, и
других предметов) неизбежнодругих предметов) неизбежнодругих предметов) неизбежнодругих предметов) неизбежнодругих предметов) неизбежно
претерпевает принципиальныепретерпевает принципиальныепретерпевает принципиальныепретерпевает принципиальныепретерпевает принципиальные
изменения.  Шкизменения.  Шкизменения.  Шкизменения.  Шкизменения.  Школьныеольныеольныеольныеольные
кабинеты перестают бытькабинеты перестают бытькабинеты перестают бытькабинеты перестают бытькабинеты перестают быть
единственным местом, гединственным местом, гединственным местом, гединственным местом, гединственным местом, гдедедедеде
учащиеся получают знания:учащиеся получают знания:учащиеся получают знания:учащиеся получают знания:учащиеся получают знания:
благодаря Интернетблагодаря Интернетблагодаря Интернетблагодаря Интернетблагодаря Интернету иу иу иу иу и
мобильным сетям достмобильным сетям достмобильным сетям достмобильным сетям достмобильным сетям доступупупупуп
к информации открыт 24 часак информации открыт 24 часак информации открыт 24 часак информации открыт 24 часак информации открыт 24 часа
в сув сув сув сув сутки практически везде.тки практически везде.тки практически везде.тки практически везде.тки практически везде.
УУУУУчитель и учебники уже нечитель и учебники уже нечитель и учебники уже нечитель и учебники уже нечитель и учебники уже не
единственные источникиединственные источникиединственные источникиединственные источникиединственные источники
информации. Более того,информации. Более того,информации. Более того,информации. Более того,информации. Более того,
у издательств, публикующиху издательств, публикующиху издательств, публикующиху издательств, публикующиху издательств, публикующих
учебники, нет большеучебники, нет большеучебники, нет большеучебники, нет большеучебники, нет больше
монополии на созданиемонополии на созданиемонополии на созданиемонополии на созданиемонополии на создание
учебного кучебного кучебного кучебного кучебного контента - сегодняонтента - сегодняонтента - сегодняонтента - сегодняонтента - сегодня
тысячи учителей во всем миретысячи учителей во всем миретысячи учителей во всем миретысячи учителей во всем миретысячи учителей во всем мире
создают и публикуют в Сетисоздают и публикуют в Сетисоздают и публикуют в Сетисоздают и публикуют в Сетисоздают и публикуют в Сети
учебные материалы, кучебные материалы, кучебные материалы, кучебные материалы, кучебные материалы, которыеоторыеоторыеоторыеоторые
зазазазазачастчастчастчастчастую оказываются болееую оказываются болееую оказываются болееую оказываются болееую оказываются более
ууууудададададачными и учными и учными и учными и учными и удобными длядобными длядобными длядобными длядобными для
использования. И накиспользования. И накиспользования. И накиспользования. И накиспользования. И наконец,онец,онец,онец,онец,
новые цифровые технологииновые цифровые технологииновые цифровые технологииновые цифровые технологииновые цифровые технологии
позволяют переосмыслитьпозволяют переосмыслитьпозволяют переосмыслитьпозволяют переосмыслитьпозволяют переосмыслить
процесс обучения ипроцесс обучения ипроцесс обучения ипроцесс обучения ипроцесс обучения и
разработать новые формыразработать новые формыразработать новые формыразработать новые формыразработать новые формы
организации и проведенияорганизации и проведенияорганизации и проведенияорганизации и проведенияорганизации и проведения
занятий.занятий.занятий.занятий.занятий.

ля того чтобы говорить се-
годня с детьми на одном
языке, нужно понимать,

что они родились и растут в циф-
ровой среде. То, что для нас но-
вая технология, что-то незнако-
мое и необычное, для них есте-
ственная и неотъемлемая часть
повседневной жизни. Другими
словами, начальная школа, в ко-
торой у ребенка нет возможности
пользоваться компьютером и
другими привычными для него
гаджетами, вряд ли может стать
ему вторым домом.

Маленькие дети приходят в
школу, имея значительный  учеб-
ный опыт. Этот опыт они получи-
ли, играя в многочисленные ком-
пьютерные игры, множество ко-
торых предлагается на рынке
программных продуктов. В про-
цессе игры они учатся быть вни-
мательными, концентрироваться,
быстро принимать решения, де-
лать самостоятельный выбор, оп-
ределять причинно-следствен-
ные связи, выстраивать страте-
гию.  Можно смело сказать, что в
компьютерной игре ребенок мо-
жет приобрести много положи-
тельных качеств.

Принципиальное отличие ком-
пьютерной игры от школьного
опыта состоит в том, что игры
разрабатывают специалисты-иг-
ротехники. Главная задача игро-
техников - зацепить детей: сде-
лать так, чтобы они возвраща-
лись к игре снова и снова, тогда
как у учителей в школе нет такой
задачи. Как правило, учитель
твердо убежден в том, что самое
главное - это передача содержа-
ния его учебного предмета. При
этом форма подачи материала
вторична и не столь существенна.
Такой учитель исходит из того,
что ученики обязаны учиться. Их
долг - делать все то, что им пред-
лагают. Однако многие из детей
такие взгляды не разделяют и
выполнять неинтересные зада-
ния не хотят. Такие дети очень
быстро разочаровываются в шко-
ле - им там просто скучно. Говоря
о начальном образовании, мы
вряд ли сможем настаивать на
долге учиться. Игра -  естествен-
ная потребность детей этого воз-

раста, а ответственность за вы-
бор подходящих методик и учеб-
ных материалов, позволяющих
эту потребность удовлетворить,
лежит на нас, взрослых.

Сегодня все более популяр-
ным подходом к созданию учеб-
ного контента становится прин-
цип эдьютеймента («edutainment»
- слово, образованное слиянием
двух английских слов:
«education» («образование») и
«entertainment» («развлечение»),
который гласит: образование
должно быть максимально раз-
влекательным, а развлечение -
максимально образовательным.
При этом для огромного количе-
ства детей понятие «развлече-
ние» неразрывно связано именно
с компьютерами и Интернетом.

В нашей школе в распоряже-
нии учителей и учеников есть
большое количество оборудова-
ния, позволяющего реализовать
этот подход в урочной деятельно-
сти: интерактивные доски, мо-
бильные классы Apple, цифровые
видео- и фотокамеры, специаль-
ный сервер для подкастов и айпэ-
ды - планшетные компьютеры
компании Apple. Наши ученики
уже с первого класса начинают
работать с компьютерами и айпэ-
дами. Мы стараемся найти для
детей лучшие учебные програм-
мы и ресурсы.

Одним из самых востребован-
ных онлайн-ресурсов для изуче-
ния английского языка в началь-
ной школе оказался СlickNKids -
американский интерактивный
анимационный курс обучения
чтению и письму. С точки зрения
содержания программа состоит
из огромного количества упраж-
нений на формирование и зак-
репление навыков чтения и пись-
ма. Но приложение так забавно
сделано, что учителя довольны -
дети проделывают большое коли-
чество упражнений, а  дети счас-
тливы, потому что им кажется,
что они не работают, а просто
играют. Они с удовольствием ра-
ботают с этой программой и зача-
стую отказываются уходить на
перемену, не доделав задание до

конца. Это один из примеров
того, как в своей работе мы реа-
лизуем принцип косвенного целе-
полагания.

Помимо онлайн-ресурсов мы
активно используем базовое про-
граммное обеспечение компью-
теров Apple. Для закрепления по-
лученных при работе с СlickNKids
навыков мы пользуемся тексто-
вым редактором Pages, который
есть как на компьютерах, так и на
айпэдах. Удивительно, но, пора-
ботав с СlickNKids, дети с удо-
вольствием готовы печатать лю-
бые тексты в Pages, так как про-
цесс печатания на компьютере
уже ассоциируется с положитель-
ными эмоциями. Для  отработки
навыков произношения мы часто

используем приложение для за-
писи видео Quicktime Player на
компьютерах и Camera на айпэ-
дах. Естественно, при этом учи-
тель формулирует некоторую
коммуникативную задачу,  дети
ее решают, с удовольствием за-
писывая себя на видео. Учитель
контролирует ход выполнения
задания и поправляет ошибки.
Интересно, что при таком подхо-
де замечания учителя вызывают
у ученика не чувство досады, а
чувство благодарности,  ведь учи-
тель помогает им создать хоро-
ший итоговый продукт, которым
они смогут похвастаться перед
своими друзьями и родителями.
Учитель становится союзником и
помощником, а не ментором и
карателем.

Вообще если говорить о гад-
жетах, айпэды пользуются наи-
большей популярностью среди
школьников, поэтому мы стара-
емся максимально задействовать
их в процессе обучения. С помо-
щью этих устройств очень просто
на уроке организовать индивиду-
альную, парную и групповую фор-
мы работы. Сегодня в распоряже-
нии учителя английского языка
есть около 30 увлекательных ин-
терактивных приложений, а мы
постоянно ищем и загружаем но-
вые. Сюда помимо специализи-
рованных программ для изучения
языка входят словари и интерак-

тивные книжки, а также програм-
мы-«контейнеры» - так мы назва-
ли программы, которые можно
использовать на любом предме-
те, к ним относятся, например,
PuppetPals, SockPuppets - вирту-
альные театры, для которых мож-
но написать, а затем поставить
сценку/пьесу. Озвучивают героев
сами дети, для этого в програм-
мах предусмотрена возможность
записи голоса. После окончания
записи сценку можно загрузить
на Youtube и показать своим дру-
зьям и родителям. При таком под-
ходе принципиально меняется
целеполагание - дети не просто
читают тексты ради самих тек-
стов, а заняты созданием продук-
та.  Для того чтобы продукт полу-

чился качественным, необходимо
подготовить грамотно оформлен-
ный текст и записать его без оши-
бок.

Недавно мы начали активно
использовать при работе с айпэ-
дами еще один интересный про-
граммный продукт - BookCreator.
Программа позволяет создавать
книжки с иллюстрациями и про-
сматривать их в программе
iBooks. У этого приложения уди-
вительно простой интерфейс,
дети довольно быстро осваивают
работу с ним. Учителя тоже учат-
ся делать книги в программе
Pages. Если взглянуть на эти кни-
ги, сделанные для работы на ай-
пэде,  то можно подумать, что по-
пали в Хогвартс - иллюстрации на
страницах двигаются, книга уме-

ет разговаривать, менять типы и
размеры шрифтов. Работая с по-
добными приложениями, дети
примеряют на себя взрослые
роли (профессии) - кинорежиссе-
ра и сценариста, актера и опера-
тора, издателя и дизайнера. С
этой точки зрения мы по мере
возможностей  работаем над тем,
чтобы приблизить школу к реаль-
ной жизни.

Количество западных школ,
использующих айпэды, неуклон-
но растет - во многих американс-
ких школах, например, айпэды
вытесняют обычные компьютеры.
Практически все, что может пона-
добиться сделать ученику в шко-
ле, можно сделать с помощью
айпэда - печатать тексты, делать
презентации, снимать и обраба-
тывать видео, делать фотогра-
фии, искать информацию в Ин-
тернете. Это ни в коем случае не
означает, что ребенок становится
придатком айпэда - объем работы
с гаджетами можно и нужно конт-
ролировать, совсем необязатель-
но каждый урок (или весь урок)
тратить на это. Речь идет о том,
что, имея возможность использо-
вать современные технологии,
мы просто обязаны использовать
их в том или ином виде и объеме,
если хотим, с одной стороны, за-
интересовать детей, а с другой -
подготовить их к взрослой жизни.

Как утверждают многие специ-

алисты, анализируя особенности восприятия «циф-
ровых аборигенов» (так сегодня называют тех, кто
родился и вырос в окружении компьютеров, Интер-
нета, электронной почты, игровых приставок, сото-
вых телефонов, и других гаджетов), видео стало для
детей текстом. Если детям необходимо найти ка-
кую-нибудь информацию, они в большинстве случа-
ев начинают свой поиск с  Youtube, который стано-
вится все большей частью их интернет-жизни. Что-
бы учитель и учебные материалы были по-настоя-
щему успешны, они должны быть не менее интерес-
ными, чем Youtube. Поэтому одним из направлений
работы преподавателей иностранных языков на-
шей школы стала работа по созданию учебных ви-
деоподкастов. На школьном подкастном сервере у
каждого учителя есть свой блог. Мультимедийный
материал, который мы там размещаем, становится
доступным всем ученикам. Родители и дети могут
подписаться на подкасты через iTunes и автомати-
чески получать новые выпуски. Для себя мы опре-
делили два типа подкастов - подкаст-видеорепор-
таж, рассказывающий о том, чем занимаются дети
на уроках, и учебный видеоподкаст, в котором учи-
тель представляет какой-либо учебный материал.
Если первый вид подкаста интересен детям и их ро-
дителям, то второй представляет интерес и для дру-
гих учителей, которые, естественно, могут им вос-
пользоваться. Создавая свои ролики, мы пытаемся
нащупать наиболее оптимальный формат материа-
ла по времени и по форме подачи. Например, в ка-
честве эксперимента мы использовали онлайн-сер-
вис по созданию мультфильмов - goanimate.com.
Эксперимент оказался успешным, и мы планируем
использовать этот ресурс на постоянной основе.

Другой пример - многие учителя не раз отмеча-
ли, что ученики очень поздно узнают, что в англий-
ском языке есть 3 формы глагола. Мы хотели так
построить обучение, чтобы дети естественным об-
разом во втором - третьем классе через мультики и
песни выучили три формы 30 неправильных глаго-
лов. В сотрудничестве с телешколой (http://
www.internet-school.ru/) мы создали мультсериал
про кота Макса, которому все время не везет.

Три серии уже можно посмотреть на Youtube, сей-
час готовится четвертая. Чтобы посмотреть ролики,
поставьте в поиск на youtube.comIrregularverbssong,
MaxtheCat, Part 2. Кстати, ролики оказались успеш-
ными - более 25000 просмотров.

Для того чтобы эффективно применять ИКТ-
технологии на уроке, учителям необходимо на-
учиться работать с различными компьютерными
приложениями и техникой. Для этого в нашей шко-
ле постоянно работают курсы повышения квали-
фикации, все учителя кафедры раз в неделю соби-
раются на учебу. Нельзя сказать, что все с легкос-
тью осваивают новые технологии. Не все понача-
лу верят в эффективность использования новых
подходов. Но мы исходим из того, что если счита-
ем себя профессионалами, то должны развивать-
ся и овладевать новыми технологиями. Овладев
ими, каждый учитель самостоятельно может при-
нимать решение, в каком объеме и как часто он
будет использовать полученные знания и навыки,
и это будет осознанный выбор профессионала.
Однако, как показывает наш опыт, если учитель
чувствует, что благодаря новым подходам отноше-
ние учеников к занятиям меняется к лучшему, он
становится активным сторонником  использования
ИКТ в школе. Поэтому желаю всем учителям ино-
странного языка, а особенно тем, кто работает с
маленькими детьми, не бояться начать изучать
ИКТ и не откладывать на потом их использование
в образовательной деятельности уже сегодня.
Цифровая революция идет очень быстро, давая
нам все новую почву для размышлений и педагоги-
ческих экспериментов.

Илья ГОЛЕНОПОЛЬСКИЙ,Илья ГОЛЕНОПОЛЬСКИЙ,Илья ГОЛЕНОПОЛЬСКИЙ,Илья ГОЛЕНОПОЛЬСКИЙ,Илья ГОЛЕНОПОЛЬСКИЙ,
учитель ангучитель ангучитель ангучитель ангучитель английсклийсклийсклийсклийского языка АНО шкого языка АНО шкого языка АНО шкого языка АНО шкого языка АНО школа «Президент»ола «Президент»ола «Президент»ола «Президент»ола «Президент»

Революция может быть цифровой
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ачалось все с того, что учитель принес в
класс 13 нераспечатанных коробок с Лаб-
Дисками, сказал: «Дети! Я принес вам по-

дарок!» - положил на каждую парту по коробке, по-
просил распечатать и достать из нее «НашуШай-
бу». Ждать долго не пришлось - через минуту весь
класс восхищенно вертел в руках компактный и
красивый прибор. Учитель: «Ребята! У вас в руках
настоящая научная лаборатория. Это цифровой
измеритель ЛабДиск. Он может измерить ваш
рост, пульс и температуру, определить, в какой
точке земного шара вы находитесь, и показать это
место на карте, вычислить, в каком направлении и
с какой скоростью вы двигаетесь, измерить осве-

Размеры нашего класса
Рабочий лист

Фамилия _______________
Имя ____________________

Измерительный прибор
(ЛабДиск или метр - подчеркни)

Длина = _____м ____ см

Длина =  _____м ____ см

Длина =  _____м ____ см

Как я измерил высоту клас-
са (опиши или нарисуй).

_________________________

ка подошел и спросил: «А можно
я возьму ЛабДиск домой?» Де-
тям действительно очень понра-
вился новый прибор.

На следующем уроке учитель
поставил задачу измерить длину
и ширину класса обыкновенным
метром. Результаты снова срав-
нивали и делали вывод. Зафик-
сировали результат на доске.
Самый точный результат (прове-
ренный, к примеру, при помощи
10-метровой рулетки), общий
для всего класса, - «эталон»; учи-
тель может его так и называть,
когда сравнивает результаты
каждого ребенка: «Сравним с
эталоном». Сравнили и с резуль-
татами измерения при помощи
шайбы. Выбрали те, что были
ближе к делу. Вопрос: а почему
измерения при помощи шайбы
дали нам меньшее расстояние?
На этот вопрос отдельные дети
делают верное замечание: пото-
му что должны немного отойти от
стены, чтобы увидеть результат
на экране. Как увеличить точ-
ность измерения ширины клас-
са? Держать шайбу на уровне
стены, сидя на подоконнике! А
как точнее измерить высоту
класса? (С метром дети не смог-
ли добраться до потолка.) Вот
тут-то и начинают раскрываться
преимущества нового устрой-
ства. Учитель включил проектор
и запустил программу GlobiLab,
входящую в комплект поставки
новой цифровой лаборатории.
Нажал на значок блютуза и под-
ключился к своей шайбе. Изме-
нил представление результата
на цифровой - на доске появи-
лись те же самые цифры, что и
на экране ЛабДиска. Сначала
прижал шайбу к доске и напра-
вил на противоположную стену -
дети увидели знакомые им пока-
зания длины класса. Фиксируем
их на доске. Потом учитель подо-

пись показаний и просматрива-
ние на компьютере. Причем сна-
чала разумно использовать эту
возможность только учителем, а
уже потом детьми, интерфейс
программы хоть прост и понятен
ребенку, но содержит намного
больше возможностей представ-
ления, которые без предвари-
тельной подготовки могут сбить
с толку даже взрослого.

Третье задание на работу с
цифровой лабораторией имело
проектный характер. Класс де-
лился на пары (например, кто си-
дит рядом друг с другом) и полу-
чает задание: измерить свой рост
и своего соседа по парте. Снача-
ла в течение 5 минут дети должны
были обсудить друг с другом, как
они будут мерить рост. Затем учи-
тель раздал им ЛабДиски (по од-
ному на парту) и дал еще 10 ми-
нут на поиск путей решения прак-
тической задачи. За несколько
уроков до этого дети уже мерили
рост друг друга при помощи
обычного метра, наклеенного на
стену, так что ориентиры своего
роста большинство из них знали.
(Помимо измерений роста изме-
ряли еще и вес-массу, каждый
заносил результат в информаци-
онную среду, чтобы можно было
сравнить показания.) Через 10
минут учитель усадил класс за
парты и попросил учащихся сооб-
щить результаты, описать, каким
способом они были получены.
Если требовалось для ясности,
описание можно было проиллюс-
трировать демонстрацией изме-
рения. Сразу же выявились два
способа действий: одни дети на-
правляли ЛабДиск прямо на голо-
ву учащегося (меряя тем самым
расстояние до головы, а не рост),
а другие, держа ЛабДиск на уров-
не затылка, направляли его в пол
и получали верные результаты.
Чтобы не приучать детей к тому,
что только учитель знает верный
ответ, детям был задан такой воп-
рос: «Какое расстояние на самом
деле измерили ребята в первом
случае?» Ответ был получен от
учащихся, и учителю не потребо-
валось скреплять истину печатью
своего авторитета. После этого
всему классу еще раз была про-
демонстрирована правильная
технология измерения роста при
помощи цифровой лаборатории и
дана возможность заново выпол-
нить и записать измерения.

В заключение учитель может
рассказать классу, как прибор
меряет расстояние: посылает
сигналы (треск) и ловит отражен-
ные (эхо), потом вычисляет рас-
стояние, зная скорость распрост-
ранения ультразвукового сигна-
ла. Кто из детей знает, что это
такое? Похоже на звук, только
такой высокий, что его слышат
только собаки, летучие мыши и
дельфины. В связи с этим можно
рассказать детям про скорость
звука (он пробегает 300 м за
одну секунду) и способ опреде-
ления расстояния до грозы.

Другая группа уроков была
проведена для освоения процес-
са измерения температуры при
помощи ЛабДиска. Как и в слу-
чае с расстоянием, принципиаль-
ное значение имело освоение
процедуры измерения в процес-
се выполнения осмысленного и
интересного задания. Мы прово-
дили в классе классический опыт
с тремя сосудами: с горячей, хо-
лодной и теплой водой. В этом
случае сразу же нужно использо-
вать внешний датчик, чтобы оку-
нать его в воду, брать в руки -
зажать поплотнее, потому мы и
используем подмышку. Учитель
спрашивал детей: «Знаете ли
вы, какой температуры тело?

Какая вода из-под крана самая
горячая, самая холодная, самая
приятная? Можно ли смешать
воду, внутри которой рука (паль-
цы в стакане) не будет чувство-
вать ни тепла, ни холода?»

Перед уроком учитель кладет
на каждый стол ЛабДиск, вне-
шний датчик температуры, 3 со-
суда - с горячей (около 50°С),
холодной (около 15°С) и теплой
(около 35°С) водой, рабочий
лист.

Урок начинается с вопроса:
«Как мама определяет темпера-
туру воды для купания в ванне?»
Сегодня почти все дети говорят
про термометр. Тогда учитель
рассказывает о своем опыте:
«Когда я был маленький, моя
мама определяла температуру
воды рукой (локтем). Сейчас мы
с вами тоже попробуем опреде-
лить температуру воды в каждом
сосуде рукой. Сначала я показы-
ваю, а вы смотрите. Опускаю
руки одновременно в оба край-
них сосуда (у нас они были мень-
шего размера - обычные пласти-
ковые стаканы по 0,5 литра)».
Говоря эти слова, учитель опус-
кает руки в крайние сосуды.
«Считаю до 20, - учитель считает
вслух. - Одновременно вынимаю
и опускаю руки в средний сосуд
(это может быть 5-литровая бу-
тыль от питьевой воды со сре-
занным верхом). Внимательно
слежу за тем, что чувствует каж-
дая рука. Вас ожидает нечто нео-
жиданное!»

Дети выполняют опыт за сво-
ими столами по группам (пара-
ми) и затем описывают свои на-
блюдения прямо с места, отве-
чая на вопрос учителя: «Что чув-
ствовала каждая рука в среднем
сосуде?» Учащиеся говорят, что
руки чувствовали разное: одна -
тепло, а другая - холод. Тем де-
тям, которые этого не почувство-
вали, опыт следует повторить.
Уточняющий вопрос учителя:
«Какая рука чувствовала тепло,
а какая - холод?» Дети отвечают,
не ошибаясь: та, которая была в
горячей воде, чувствует холод, а
из холодной - тепло.

Так какая же вода в среднем
сосуде на самом деле: холодная
или теплая? Как это выяснить?
Дети отвечают на вопросы и
предлагают измерить температу-
ру термометром. После этого
учитель демонстрирует, как ис-
пользовать для этой цели Лаб-
Диск: «Смотрите, на ЛабДиске
есть две кнопки с изображением
термометра. Я нажимаю на верх-
нюю - на экране никаких показа-
ний. Но ведь в воду прибор не
положишь - ему, как и человеку,
нужна «рука», чтобы можно
было ее окунать в воду. Длинный
стержень на конце этого провода
- датчик температуры - «элект-
ронная рука» шайбы. На проти-
воположном конце провода -
штекер, который я втыкаю в
гнездо сбоку над этой кнопкой».

Потом учитель показывает
классу, в какой последователь-
ности и как мерить температуру
цифровой лабораторией: снача-
ла опускаем датчик в холодную
воду, подождем, пока температу-
ра не перестанет меняться, по-
том в теплую, опять подождем,
потом - в горячую. Перед этим
нужно подключить к шайбе ком-
пьютер и вывести окно програм-
мы GlobiLab на экран. Представ-
ление данных нужно делать в
режиме графика, выбрать для
записи только один датчик -
внешней температуры, нажать
на старт и окунуть датчик в пер-
вый сосуд. На экране в этот же
момент начнет вычерчиваться

На кнопки нажимать детям

щенность вашего рабочего места и уровень шума
на перемене. Хотите, я научу вас с ним работать?»
Класс дружно ответил: «Да!!!» «Хорошо, - сказал
учитель, - тогда смотрите!»

Для первого знакомства с прибором достаточно
пяти минут. Для этого в начальной школе целесо-
образно использовать понятные для детей сравне-
ния: датчик света - «глаз» прибора, датчик темпе-
ратуры - «кожа» или «палец», датчик расстояния -
линейка, GPS - сложнее всего - это компас XXI
века («современный компас»), он показывает не
только направление, но и местоположение на Зем-
ле. Датчик уровня шума - это «уши» прибора. Дат-
чик пульса - стетоскоп врача. Учитель держит в
руках прибор и показывает всему классу: «Вот
здесь, сверху, кнопка с изображением солнышка,
она включает датчик освещенности - «глаз» при-
бора, он меряет, насколько светло в нашем клас-
се. Сам датчик-«глаз» располагается прямо над
кнопкой, на боковой стороне ЛабДиска. Посмотри-
те!» Учитель вертит в руках прибор, и дети тоже.
Идет процесс знакомства с кнопками управления и
прибором в целом. Его не имеет смысла затяги-
вать: задача запомнить назначение всех кнопок не
ставится, она будет решена в процессе практичес-
кого использования прибора детьми, к чему мы
сразу же и переходим. Все остальные инструкции
по работе с «шайбой» даем кратко, по ходу дела,
непосредственно перед выполнением каждого за-
дания. При этом описание возможностей прибора
дается в стилистике «нажмем - получим».

«Кто знает, какой длины наш класс?» В ответ
слышим фантастические цифры. «Давайте изме-
рим размеры нашего класса! У класса есть длина
- это расстояние от доски до противоположной сте-
ны. Ширина - расстояние от окна до вот этой стены.
Высота - от пола до потолка». Параллельно учи-
тель на доске фиксирует данные.

Длина - ... метров ... сантиметров
Ширина - ... м ... см
Высота - ... м ... см
«Мерить будем так. Включаем прибор - нажи-

маем на вот эту большую кнопку снизу (учитель
показывает). Посмотрите: числа - это температу-
ра воздуха у нас в классе. Включаем датчик рас-
стояния - нажмите на линейку. Вместо чисел у вас
теперь черточки. Прибор ничего не меряет. Смот-
рите, что я делаю: беру ручку или ключ, подцеп-
ляю и открываю окошечко датчика сзади ЛабДис-
ка, направляю прибор на противоположную стену
и читаю на экране расстояние до нее. Цифры до
точки показывают расстояние в метрах, две циф-
ры после точки - это сантиметры. ВНИМАНИЕ!
Чем ближе шайба к стене, тем точнее результат.
Вот вам листок для записи результатов измере-
ний. Начинайте работу. Меряйте с соседом вмес-
те по очереди, и каждый записывает свой резуль-
тат на листок».

После этого класс начал ра-
боту: дети встали со своих мест и
разошлись по помещению кто
куда. Поскольку это было первое
измерение, уточнять детали не
имело смысла - все равно ребе-
нок второго класса не в состоя-
нии запомнить сразу несколько
инструкций. Конечно, главной

задачей этого урока было обуче-
ние использованию прибора на
осмысленном практическом за-
дании. Дети не всегда мерили
правильно: в поле зрения шайбы
иногда попадали посторонние
предметы, но результат у всех
был правильным - на листке за-
фиксированы расстояния, изме-
ренные при помощи ЛабДиска.
Произошло первое знакомство с
прибором. Когда мы посмотрели
на полученные результаты, ста-
ло видно, что они очень сильно
отличаются друг от друга. Поче-
му у Володи длина класса 6 м, а у
Миши - всего 3 м? Для ответа на
этот вопрос учитель взял в руки
шайбу, направил ее на доску,
повернув экраном в сторону
класса, чтобы все видели ре-
зультат измерения расстояния, и
попросил одного из учащихся
пройти между шайбой и доской -
все увидели, как расстояние до
доски резко уменьшилось в этот
момент, а потом восстановилось.

После урока один второклаш-

шел с шайбой к боковой стене
(какое счастье, что нет никаких
проводов!) и прижал шайбу к ней
- на доске проецируется резуль-
тат измерения ширины класса.
Фиксируем его.

«Кто хочет измерить высо-
ту?» От желающих нет отбоя!
Вызываю одного из них к доске и
даю ему в руки шайбу. Ребенок
кладет ее на пол, а остальные
видят результат. Легко и быстро!

На доске рядом с экраном на-
писаны результаты измерения
длины и ширины класса при по-
мощи метра и при помощи шай-
бы. Рядом со словом «Высота»
пусто, учитель записывает полу-
ченный при помощи ЛабДиска
результат. Налицо преимуще-
ства современных технологий!

Начинать освоение лаборато-
рии нужно, используя ее как про-
стой измерительный прибор (на-
пример, линейка). На экране ото-
бражается всего один результат
- текущего измерения. Только
вторым шагом может стать за-
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график температуры в реальном
времени (прибор должен быть
настроен на снятие показаний
каждую секунду). Рядом с графи-
ком в окне программы отобража-
ются столбик термометра и циф-
ровые значения температуры,
которые меняются вместе с гра-
фиком. Меняющийся, как в ани-
мации, график приковывает вни-
мание детей. Учитель обращает
внимание класса на замедление
роста температуры и тот момент,
когда она перестает меняться.
Только тогда можно переложить
датчик в средний сосуд. Нет не-
обходимости делать все три из-
мерения на виду у детей - пусть
они сами сделают полный цикл
измерений: «Теперь начинайте
сами мерить температуру. Ре-
зультат записывайте в рабочий
лист». Дети работают с цифро-
вой шайбой в парах. В это время
учитель ходит по классу, оказы-
вая помощь тем, кто об этом про-
сит, одновременно следя за пра-
вильностью действий детей.

Опыт с тремя сосудами
Рабочий лист

Фамилия _______________
Имя ___________________

Что чувствовали руки в
среднем сосуде?

_______________________

Температура холодной воды
= ____________°С

Температура теплой воды
= ____________°С

Температура горячей воды
= ____________°С

Какова температура воды в
среднем сосуде на самом
деле?

_________________________________________________

После завершения опыта про-
водим обсуждение: «Так какая
же вода в среднем сосуде: горя-
чая или холодная? Почему одна
рука чувствовала тепло, а другая
- холод?» Важно в заключение
обсудить полученный график из-
мерения температуры, который
учитель заново выводит на эк-
ран. Задаем учащимся вопросы:
«Где на графике изображен рост
температуры? Где - убывание?
Где изображена температура хо-
лодной воды? Где - горячей? А
где - теплой?»

Видно, что попутно с изучени-
ем измерения приходилось осва-
ивать и некоторые темы матема-
тики: округление числа, график.
С одной стороны, эти процедуры
возникали как необходимые при
выполнении практического зада-
ния, а с другой, сама деятель-
ность по решению практической
задачи с использованием специ-
ально и умно созданных для на-
чальной школы ЦИФРОВЫХ ИЗ-
МЕРИТЕЛЕЙ помогала в изуче-
нии математики. Типичный при-
мер - графическое представле-
ние результатов измерения. Что
касается округления, то этой про-
цедуре также помогало проду-
манное цифровое представле-
ние на экране ЛабДиска с точно-
стью до одного десятичного зна-
ка. Внимание детей нужно было
сконцентрировать только на двух
цифрах: округляемой и «отбра-
сываемой». Например, учитель
говорил классу: «У вас на экране
три цифры - (на доске зафикси-
ровано - 19.3): две до точки и
одна после точки. Сегодня нас
будут интересовать только циф-
ры до точки. Цифры после точки

показывают, что температура
немного больше 19 градусов, но
меньше 20. Поэтому мы будем
округлять показания прибора и
отбрасывать цифры после точки.
При этом будем пользоваться
правилом». На доске были выпи-
саны последовательно в столбик
все варианты цифр «после точ-
ки»: 19, 19.0, 19.1, 19.2, 19.3,
19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9,
20. Синим цветом были обозна-
чены цифры от 0 до 4, и красным
- от 5 до 9. Напротив первых было
написано - «не меняют числа:
19», напротив вторых - «увеличи-
вают на 1: 20». Дальше эта за-
пись использовалась при отра-
ботке и выполнении практичес-
кого задания.

Работа с графиками. Игра
Для отработки понимания гра-

фиков мы придумали такую игру
с детьми: каждая группа меряет
температуру (расстояние, уро-
вень шума, освещенность - на
выбор группы, нужно только за-
ранее договориться), а потом все
вместе отгадывают.

Задания для игры
- Обсудите, что будете ме-

рить: температуру, расстояние,
освещенность или уровень
шума.

- Придумайте, что вы будете
делать, чтобы показания увели-
чивались и уменьшались.

- Включите шайбу, выберите
кнопкой датчик, нажмите старт и
сделайте измерения. Через 1 ми-
нуту остановите измерения!

Вот результаты одной из
групп (см. график 1).

Отгадываем: что измеряли?
Сколько времени длилось изме-
рение? Каково максимальное
расстояние? Что это могло быть?
Каково минимальное расстоя-
ние? Что мерили? Что означают
зигзаги на графике?

Для отработки чтения графиков
классу был предъявлен готовый
график процесса, который дети не
наблюдали. (См. график 2.)

«Как вы думаете, что происходило с
водой?» Дети говорили, что воду спер-
ва нагревали, а потом охлаждали («В
холодильнике», - добавил один из уча-
щихся). Какой температуры была вода
до начала нагревания? До какой темпе-
ратуры ее нагрели? Сколько времени
длилось нагревание? Сколько времени
вода остывала? До какой температуры
остыла вода? Что происходило быст-
рее: нагрев или остывание? Потом учи-
тель выбирал произвольно точку на
графике и спрашивал, какова темпера-
тура воды в этой точке. Для слабых
учащихся он давал подсказку: слева от
графика подписаны значения темпера-
туры. Нужно от выбранной точки пере-
меститься по горизонтальной линии
влево и прочесть величину температу-
ры. Поскольку учитель старался выби-
рать и те точки, которые не имеют под-
писи, вместе с детьми пришлось учить-
ся рассчитывать неподписанные линии
температуры.

На следующем уроке была проведе-
на проверка умения читать график. Ре-
зультат был следующим: 80% детей в
основном правильно выполнили пер-
вые шесть заданий.

Еще на одном уроке мы с детьми ис-
пользовали ЛабДиск для работы в се-
тевом сообществе ГлобалЛаб. Нам
нужно было определить координаты
школы и выбрать площадку для иссле-
дований. Мы с классом взяли приборы
в руки и отправились на улицу. Выйдя
на улицу, приступили к настройке при-
бора. Учитель командовал, показывая,
на какие кнопки нажимать, а дети вы-
полняли следующие действия: «На-
строим прибор! Нажмите кнопку «Про-
крутка». Появится меню. Нажмите
кнопку «Старт». Нажмите на кнопку
датчика GPS; вот эта кнопка с антен-
ной... Теперь подключим антенну шай-
бы для приема сигналов со спутников,
чтобы она могла определить свои коор-
динаты на Земле и на карте. Нажмите
кнопку... Будем мерить скорость дви-
жения. Нажмите на кнопку с антенной
два раза подряд. А теперь последнее:
шайбе можно дать команду запоми-
нать все измерения. Для этого нужно
нажать кнопку «Старт» - изображение
ручки в левом углу сменится на бегу-
щего человечка...» Несмотря на такие
сложные указания, класс в целом спра-
вился с задачей! Это ведь современ-
ные дети - им на кнопки нажимать при-
вычнее, чем писать ручкой.

Игра, возможно, первое, что можно
сделать с классом на улице. Мы идем с
разным темпом и меряем свою ско-
рость. Перед этим нужно убедиться,
что все запустили прибор на запись.
Совершаем обход вокруг школы. Вер-
нувшись в класс, учитель подключает
шайбу к компьютеру, считывает дан-
ные последнего измерения и выбирает
представление «Показать на карте».
Компьютер через Интернет закачивает
карту прилегающей местности, исполь-
зуя данные измерения координат, и ав-
томатически наносит на карту данные
измерений, сделанные школьниками
во время «путешествия» вокруг школы.
В нашем случае это была скорость пе-
ремещения класса. Цветом обозначе-
на различная скорость (легенда справа
от карты). Это была одна из первых по-
пыток второклассников увидеть здание
школы на карте города. (См. график 4.)

Обучение учителей
Как показал опыт нескольких семи-

наров для учителей начальной школы,
и у них нет сложностей в освоении ра-
боты с ЛабДиском. Наоборот, прибор
вызывает интерес и желание с ним ра-
ботать. Учителя спрашивают: а когда у
нас в школах будут эти ЛабДиски? Что
им ответить?
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физики, заслуженный учитель РФ,физики, заслуженный учитель РФ,физики, заслуженный учитель РФ,физики, заслуженный учитель РФ,физики, заслуженный учитель РФ,
директор Детскдиректор Детскдиректор Детскдиректор Детскдиректор Детского научно-ого научно-ого научно-ого научно-ого научно-
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привычнее, чем писать ручкой
График 1

График 2

График 3

График 4

Как я понимаю график.
Тест по предмету «Окружаю-
щий мир», 2-й класс

Фамилия _______________
Имя ____________________

График измерения темпера-
туры воды в трех сосудах (см.
график 3).

1. Какова температура горя-
чей воды? _________________

2. Какова температура хо-
лодной воды? ______________

3. Какова температура теп-
лой воды? ________________

4. Сколько времени длилось
измерение? ______________

5. В чем измерялось время:
минутах (м) или секундах (с)?

6. Запиши температуру каж-
дой точки графика.
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7. От точки А до Б темпера-
тура растет или уменьшается
(подчеркни)?

8. От точки В до Г температу-
ра растет или уменьшается
(подчеркни)?

9. Где температура росла
быстрее: от Д к Е или от Е к Ж
(обведи)?

Учитель сообщил классу, что
это график измерения темпера-
туры воды в сосуде. К нему были
заданы следующие вопросы:
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риступая к введению ФГОС НОО, многие
задавали вопрос: «Возможно ли обеспе-
чить выполнение требований стандарта, не

увеличивая количество часов на изучение того или
иного предмета?» Проект ГлобалЛаб стал иннова-
ционной моделью, позволяющей реализовать тре-
бования ФГОС НОО оптимальными средствами.

Что такое ГлобалЛаб и как этот проект облегча-
ет переход на новые стандарты образования?

ГлобалЛаб - среда, обеспечивающая совмест-
ную проектную и исследовательскую деятельность
детей из разных школ, включающая комплект ме-
тодических и дидактических материалов и веб-
сайт (www.globallab.ru), на котором дети могут раз-
мещать результаты совместных исследований в
виде текстов, снимков, фильмов и презентаций,
представлять их (в виде карты, графиков и диа-
грамм), обсуждать их на форуме.

ГлобалЛаб можно охарактеризовать как меж-
предметный проект, построенный на информаци-
онно-коммуникационных технологиях, или как об-
разовательную среду, полноценно объединяющую
содержательную и ИКТ-компоненту образования,
или как сетевую платформу поддержки совмест-
ной исследовательской деятельности школьников.
Потенциал ГлобалЛаб выходит за границы началь-
ной школы, поскольку работа в ГлобалЛаб может
продолжаться в предметах естественно-научного
цикла 5-7-х классов, а впоследствии интегриро-
ваться с курсами биологии, химии и физики. Таким
образом, первоначальные инвестиции времени на
овладение ресурсом и средств на создание надеж-
ного доступа к сети Интернет окупаются в течение
всей школьной жизни.

На сайте Глобальной школьной лаборатории
есть специально разработанные для начальной
школы образовательные ресурсы, именно здесь
ученики начальной школы могут получить первые
навыки проектной и исследовательской работы в
рамках курса «Окружающий мир».

На сайте проекта начальная школа может най-
ти пространство, где работы учеников, выполнен-
ные с помощью современных информационно-
коммуникационных технологий, могут быть пред-
ставлены педагогической общественности и роди-
телям учеников. Размещенные на сайте материа-
лы удобно просматривать, поэтому ребята с удо-
вольствием знакомятся со школами ГлобалЛаб
вместе со своими родителями.

Инструменты ГлобалЛаб
На сайте проекта каждый участник находит ин-

туитивно понятную пользовательскую среду, в ко-
торой представлены все необходимые информа-
ционные ресурсы и информационные инструмен-
ты для реализации совместных исследовательс-
ких проектов учащихся, в совокупности с элемен-
тами социальной сети, ориентированной на учите-
ля и учащихся.

Все эти инструменты собраны в учебные моду-
ли принципиально нового типа, которые в Глобал-
Лаб получили название «мультимедийные иссле-
довательские модули» (МИМы). Тематические
МИМы собраны в этапы, последовательность кото-
рых создает логику учебного года Глобальной
школьной лаборатории. Каждый МИМ создан для
поддержки определенной учебной темы, но все
они содержат стандартный набор информацион-
ных ресурсов и инструментов, обеспечивающие
как прохождение фактического материала, так и
выполнение совместного исследования на его ос-
нове.

Каждый мультимедийный исследовательский
модуль (МИМ) включает:

фактический материал: текст, иллюстрации,
специально подобранные фотографии, вопросы
для обсуждения;

мультимедийные уроки (ММУ) для работы по
конкретной учебной теме;

подготовленные к распечатыванию рабочие
журналы;

доступ к общей базе данных для размещения
результатов исследований, фото- и видеоматери-
алов;

комплект инструментов для визуализации
данных на географической карте (ГИС);

инструменты для построения графиков на ос-
нове статистического анализа полученных резуль-
татов;

форум учеников для поддержки совместной
проектно-исследовательской деятельности;

подробные и понятные методические реко-
мендации для учителя;

форум педагогов, закрытый для учеников, для
обмена опытом и методической взаимопомощи.

МИМ - основной методический инструмент, ко-
торый получает учитель на сайте Глобальной
школьной лаборатории. В каждом МИМе ученику
предоставлена возможность для составления от-
четов о своих наблюдениях и общения с ровесни-
ками. Новичку достаточно просто загрузить фото-
графию (растений, ландшафта, опыта) и добавить
к ней описание-аннотацию. Сделать их несложно,
а удовольствие у ребят в процессе написания ан-
нотаций и просмотра аннотаций товарищей без-
мерно.

Родители, младшие товари-
щи и просто заинтересованные
люди найдут на ГлобалЛаб жи-
вую энциклопедию в фотографи-
ях и рассказах от реальных
школьников из самых разных
уголков России.

Учащиеся также представля-
ют свои результаты в виде тек-
стов, презентаций, видеофраг-
ментов или заполняют специаль-
ные веб-формы.

Все результаты исследова-
ний хранятся в общей базе дан-
ных проекта, они доступны для
каждого участника сообщества.
Эти данные можно визуально
отобразить на карте в виде раз-
личных обозначений, проанали-
зировать и сделать выводы. Та-
ким образом, мы видим, что
ЭОР «Глобальная школьная ла-
боратория» специально разра-
ботан для стимулирования со-
трудничества учащихся путем
создания ситуаций, когда им не-
обходимо использовать резуль-
таты всех участников сообще-
ства, чтобы получить коллектив-
ное экспериментальное знание.
Идея совместного исследования
представляет собой одно из
важнейших ноу-хау ГлобалЛаб.
Все работает на эту идею: стан-
дартные методики исследова-
ний, базы данных для размеще-
ния и анализа результатов и
форумы для их обсуждения. На-
вык грамотного корректного об-
суждения своих данных на фору-
ме в сообществе коллег-едино-
мышленников жизненно необхо-
дим современному школьнику,
он постепенно формируется при
участии в деятельности образо-
вательного сообщества Глобал-
Лаб. В ходе работы форумов у
каждого учащегося, принимаю-
щего участие в работе проекта,
создается своя собственная по-
зитивная референтная группа,
оценивающая его научные дос-
тижения и стимулирующая фор-
мирование нового знания и на-
выков научной работы.

Интересной возможностью
Глобальной школьной лаборато-
рии стала постоянно обновляю-
щаяся «Доска объявлений». Этот
раздел сайта состоит из корот-
ких репортажей участников про-
екта. Репортажи бывают самые
разные: кто-то выступил на
школьной конференции, а кто-то
в первый раз встретил в Москве
махаона. Учащиеся довольно
быстро привыкают, заглядывая
на сайт, прежде всего смотреть
на «Доску объявлений» и узна-
вать, что там новенького появи-
лось.

Вскоре после начала работы
в проекте дети осознают, что и
сами могут поделиться со всем
ГлобалЛаб-сообществом какой-
то интересной новостью. Это

происходит совершенно спон-
танно, и дети в этом абсолютно
самостоятельны. Возможно,
важную роль играют некий
азарт, соперничество, свой-
ственные детям.

Со временем ребята понима-
ют, что не любая новость инте-
ресна, что интересную новость
еще надо поискать, это также
работает на формирование уме-
ния наблюдать, потому что уча-
щиеся начинают замечать вок-
руг себя самые неожиданные
вещи. Иногда такое наблюдение
открытие для ребят: например,
весной 2011 года учащиеся од-
ной из московских школ узнали,

что птицы (в частности, свирис-
тели) охотно поедают пыльники
мужских цветов осины. Этот био-
логический факт известен, но
дети наблюдали это явление
впервые, так что факт соверше-
ния открытия сомнению не под-
лежит. Иногда новость становит-
ся проблемой (и может остаться
неразгаданной): например, вес-
ной 2011 года те же ученики об-
наружили колоссальные скопле-
ния пыльцы на асфальте в тот
момент, когда уже перестали
цвести ветроопыляемые расте-
ния.

Мультимедийные
уроки ГлобалЛаб

Этот ресурс, входящий в со-
став каждого МИМа, предназна-
чен для работы в классе с муль-
тимедийным проектором или,
при наличии такой возможности,
в режиме «один ученик - один
компьютер». Мультимедийные
уроки (ММУ) разработаны на ос-
нове задачного подхода. Глав-
ный принцип работы с уроками -
постоянное обсуждение вопро-
сов в классе. Большинство задач
мультимедийного урока требует
привлечения жизненного опыта
учащихся, бытовых знаний, кото-
рыми они обладают, имеют меж-
предметный, интегративный ха-
рактер. Этим обусловлено прин-
ципиальное отличие Глобальной
школьной лаборатории как обра-
зовательного ресурса от тради-
ционных образовательных сис-
тем. Внешне полученные учащи-
еся знания не игнорируют как
малоценные, детям не навязыва-
ют специально отобранные педа-
гогом знания. При опоре на зна-
ния, получаемые учащимся из-
вне, сделан акцент на их систе-
матизации, на привитии навыков
анализа информации, критичес-
кого мышления. Главная задача
- научить школьника собирать
информацию в ситуации заведо-
мой неполноты и зачастую недо-
статочной достоверности инфор-
мации.

Мультимедийные уроки по-
зволяют учителю сформировать
определенные умения, напри-
мер, учащиеся приобретают
опыт словесного описания цвет-
ков, плодов и других частей рас-
тений или опыт рассуждения о
форме облаков. Иными словами,
мультимедийные уроки сравни-
тельно абстрактны и могут быть
использованы учителями и уче-
никами из самых разных мест.

Учитель адаптирует
модули ГлобалЛаб
исходя из конкретной
ситуации

Выполнение конкретных ис-
следовательских проектов пред-
полагает использование именно

своего местного материала. Уча-
щиеся выбирают себе опытный
участок поблизости от своей
школы и выполняют там опреде-
ленные исследования: изучают
рельеф и микроклимат, флору и
фауну, исторические события,
которые происходили на этой
территории. Очень важно, что
исследования можно выполнять
на том уровне, на котором ребя-
та способны работать в данный
момент. Тем самым поддержива-
ется самая методологически оп-
равданная модель образования:
перед начинающими исследова-
телями, первоклассниками, вто-
роклассниками, сразу ставят до-

статочно крупную задачу, предо-
ставляют реальный (а не упро-
щенный) материал, но проработ-
ка его начинается на доступном
первокласснику уровне, а потом
углубляется, по мере того как
подрастает наш естествоиспыта-
тель.

Обширная территория, охва-
ченная сетью ГлобалЛаб школ
(от Мурманска до Астрахани и от
Сочи до Хабаровска), позволяет
учащимся получать географи-
ческую или биологическую ин-
формацию из первых рук, от та-
ких же школьников, проживаю-
щих в других регионах, немед-
ленно сверять ее с информацией
из литературы, обсуждать ре-
зультаты и делать выводы.

Среди разнообразия исследо-
вательских модулей ГлобалЛаб
учитель может выбрать только
те, которые дополняют темы его
уроков, и применять их, посколь-
ку они позволят достигнуть ре-
зультатов, описанных в новых
стандартах. При этом будет обя-
зательным выполнение трех эта-
пов, поскольку именно они фор-
мируют сетевое сообщество для
совместной исследовательской
деятельности, создают простран-
ство для такой деятельности, по-
зволяют накопить материал для
анализа и обсуждения. Это эта-
пы «Представление класса»,
«Выбор и описание опытного
участка» и «Глобальный эко-
логический стоп-кадр». Приняв
участие в этих этапах, ребята
приходят в исследовательское
сообщество не с пустыми рука-
ми, они вносят в общую копилку
свой собственный участок нашей
планеты, за рассказ о котором
отвечают головой и сердцем,
знакомятся с другими классами
и представляют себя сообще-
ству. Однако гораздо перспек-
тивнее с точки зрения развития
интеллектуальных способностей
учащихся прожить последова-

тельно весь год Глобальной
школьной лаборатории.

ГлобалЛаб для
начальной школы

Учителя начальной школы,
участвующие в ГлобалЛаб, ис-
пользуют методические и дидак-
тические материалы всех этапов
проекта, адаптируя их к возраст-
ным особенностям своих подо-
печных, но в ГлобалЛаб есть и
разделы, разработанные специ-
ально для учеников начальной
школы: «Окружающий мир» и
«Опыты с ЛабДиском».

Учитель начальной школы
может выполнить со своими ре-

бятами любой проект из копилки
ГлобалЛаб, если именно он ока-
жется востребованным в данном
классе. Можно, например, при-
нять участие в МИМе «Кормим
птиц» или в срочном коротком
исследовании «Соленые дорож-
ки». Курс ГлобалЛаб обладает
высокой гибкостью, каждый кон-
кретный учитель может выбрать
то, что нужно именно ему, имен-
но для этого класса и для этой
программы.

Год ГлобалЛаб в начальной
школе можно условно разделить
на два этапа:

В первом полугодии учас-
тия в проекте происходит форми-
рование базовых исследова-
тельских навыков. Это специаль-
ные МИМы для отработки дан-
ных навыков и выполнение трех
обязательных этапов (представ-
ление класса, выбор опытного
участка, описание опытного уча-
стка).

Во втором полугодии класс
приступает к совместным иссле-
довательским проектам, при
этом имея возможность как выс-
тупить инициатором проекта -
придумать идею, опубликовать
ее на сайте и привлечь к выпол-
нению этого проекта школьников
из других регионов, - так и стать
участником уже существующих
проектов.

Применение ГлобалЛаб на
уроках окружающего мира в на-
чальной школе, во внеурочной
деятельности может быть интег-
рировано с такими предметами,
как «Технология», «Изо» и даже
«Физическая культура», обеспе-
чивает значительную динамику в
овладении:

способами решения про-
блем творческого и поискового
характера;

умением планировать, кон-
тролировать и оценивать учеб-
ные действия в соответствии с
поставленной задачей и услови-

Исследуем окружающий
мир с ГлобалЛаб

Новый образовательныйНовый образовательныйНовый образовательныйНовый образовательныйНовый образовательный
стандарт выделяет какстандарт выделяет какстандарт выделяет какстандарт выделяет какстандарт выделяет как
приоритетные направленияприоритетные направленияприоритетные направленияприоритетные направленияприоритетные направления
образовательнойобразовательнойобразовательнойобразовательнойобразовательной
деятельности проектную идеятельности проектную идеятельности проектную идеятельности проектную идеятельности проектную и
исследовательскуюисследовательскуюисследовательскуюисследовательскуюисследовательскую
деятельность, освоение ИКТ,деятельность, освоение ИКТ,деятельность, освоение ИКТ,деятельность, освоение ИКТ,деятельность, освоение ИКТ,
формированиеформированиеформированиеформированиеформирование
надпредметных кнадпредметных кнадпредметных кнадпредметных кнадпредметных компетенций.омпетенций.омпетенций.омпетенций.омпетенций.
При этом выпускникПри этом выпускникПри этом выпускникПри этом выпускникПри этом выпускник
нананананачальной шкчальной шкчальной шкчальной шкчальной школы долженолы долженолы долженолы долженолы должен
овладеть предметнымовладеть предметнымовладеть предметнымовладеть предметнымовладеть предметным
содержанием курса и знатьсодержанием курса и знатьсодержанием курса и знатьсодержанием курса и знатьсодержанием курса и знать
все то, что обычно изучали ввсе то, что обычно изучали ввсе то, что обычно изучали ввсе то, что обычно изучали ввсе то, что обычно изучали в
нананананачальной шкчальной шкчальной шкчальной шкчальной школе.оле.оле.оле.оле.

Информация к сведению

Глобальная школьная лаборатория (ГлобалЛаб/GlobalLab)Глобальная школьная лаборатория (ГлобалЛаб/GlobalLab)Глобальная школьная лаборатория (ГлобалЛаб/GlobalLab)Глобальная школьная лаборатория (ГлобалЛаб/GlobalLab)Глобальная школьная лаборатория (ГлобалЛаб/GlobalLab)
- совместный проект ООО ГлобалЛаб, первой образователь-- совместный проект ООО ГлобалЛаб, первой образователь-- совместный проект ООО ГлобалЛаб, первой образователь-- совместный проект ООО ГлобалЛаб, первой образователь-- совместный проект ООО ГлобалЛаб, первой образователь-
ной IТ-компании, ставшей в 2011 году резидентом Сколковоной IТ-компании, ставшей в 2011 году резидентом Сколковоной IТ-компании, ставшей в 2011 году резидентом Сколковоной IТ-компании, ставшей в 2011 году резидентом Сколковоной IТ-компании, ставшей в 2011 году резидентом Сколково
по кластеру IТ (Информационные технологии), и Междуна-по кластеру IТ (Информационные технологии), и Междуна-по кластеру IТ (Информационные технологии), и Междуна-по кластеру IТ (Информационные технологии), и Междуна-по кластеру IТ (Информационные технологии), и Междуна-
родной лаборатории перспективных образовательных тех-родной лаборатории перспективных образовательных тех-родной лаборатории перспективных образовательных тех-родной лаборатории перспективных образовательных тех-родной лаборатории перспективных образовательных тех-
нологий (ILAET). Любой учитель может легко присоединить-нологий (ILAET). Любой учитель может легко присоединить-нологий (ILAET). Любой учитель может легко присоединить-нологий (ILAET). Любой учитель может легко присоединить-нологий (ILAET). Любой учитель может легко присоединить-
ся к ГлобалЛаб, зарегистрировавшись на сайте. Сайту Гло-ся к ГлобалЛаб, зарегистрировавшись на сайте. Сайту Гло-ся к ГлобалЛаб, зарегистрировавшись на сайте. Сайту Гло-ся к ГлобалЛаб, зарегистрировавшись на сайте. Сайту Гло-ся к ГлобалЛаб, зарегистрировавшись на сайте. Сайту Гло-
балЛаб в его нынешнем виде всего два года, и он пока небалЛаб в его нынешнем виде всего два года, и он пока небалЛаб в его нынешнем виде всего два года, и он пока небалЛаб в его нынешнем виде всего два года, и он пока небалЛаб в его нынешнем виде всего два года, и он пока не
полностью покрывает все многообразие тем курса «Окружа-полностью покрывает все многообразие тем курса «Окружа-полностью покрывает все многообразие тем курса «Окружа-полностью покрывает все многообразие тем курса «Окружа-полностью покрывает все многообразие тем курса «Окружа-
ющий мир», но разработчики проекта надеются, что в буду-ющий мир», но разработчики проекта надеются, что в буду-ющий мир», но разработчики проекта надеются, что в буду-ющий мир», но разработчики проекта надеются, что в буду-ющий мир», но разработчики проекта надеются, что в буду-
щем объем методических и дидактических материалов бу-щем объем методических и дидактических материалов бу-щем объем методических и дидактических материалов бу-щем объем методических и дидактических материалов бу-щем объем методических и дидактических материалов бу-
дет увеличиваться во многом и благодаря вкладу учителей,дет увеличиваться во многом и благодаря вкладу учителей,дет увеличиваться во многом и благодаря вкладу учителей,дет увеличиваться во многом и благодаря вкладу учителей,дет увеличиваться во многом и благодаря вкладу учителей,
публикующих на сайте исследовательские модули собствен-публикующих на сайте исследовательские модули собствен-публикующих на сайте исследовательские модули собствен-публикующих на сайте исследовательские модули собствен-публикующих на сайте исследовательские модули собствен-
ной разработки. Новичкам высылают методические матери-ной разработки. Новичкам высылают методические матери-ной разработки. Новичкам высылают методические матери-ной разработки. Новичкам высылают методические матери-ной разработки. Новичкам высылают методические матери-
алы, знакомящие с возможностями сайта ГлобалЛаб, дваалы, знакомящие с возможностями сайта ГлобалЛаб, дваалы, знакомящие с возможностями сайта ГлобалЛаб, дваалы, знакомящие с возможностями сайта ГлобалЛаб, дваалы, знакомящие с возможностями сайта ГлобалЛаб, два
раза в год проходят мастер-классы для зарегистрированныхраза в год проходят мастер-классы для зарегистрированныхраза в год проходят мастер-классы для зарегистрированныхраза в год проходят мастер-классы для зарегистрированныхраза в год проходят мастер-классы для зарегистрированных
новых участников и учителей, которыеновых участников и учителей, которыеновых участников и учителей, которыеновых участников и учителей, которыеновых участников и учителей, которые     интересуются воз-интересуются воз-интересуются воз-интересуются воз-интересуются воз-
можностями проекта.можностями проекта.можностями проекта.можностями проекта.можностями проекта.
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НАША НОВАЯ МОСКОВСКАЯ ШКОЛА

ями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы
достижения результата;

умением понимать причи-
ны успеха/неуспеха учебной дея-
тельности и способности конст-
руктивно действовать даже в си-
туации неуспеха;

логическими действиями
сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по
родовидовым признакам, уста-
новления аналогий и причинно-
следственных связей, построе-
ния рассуждений, отнесения к
известным понятиям;

умением слушать собесед-
ника и вести диалог; умением
признавать возможность суще-
ствования различных точек зре-
ния и права каждого иметь свою,
излагать свое мнение и аргумен-
тировать свою точку зрения и
оценку событий;

умением определять об-
щую цель и пути ее достижения;
умением договариваться о рас-
пределении функций и ролей в
совместной деятельности; осу-
ществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адек-
ватно оценивать собственное по-
ведение и поведение окружаю-
щих;

умением конструктивно
разрешать конфликты посред-
ством учета интереса сторон и
сотрудничества.

Такие результаты связаны, в
частности, с использованием
разработанных специально для
начальной школы (с учетом пси-
хологических особенностей де-
тей 7-11 лет) мультимедийных
уроков (ММУ). Работа с ММУ
поддерживает формирование
регулятивных и познавательных
УУД.

Мультимедийные
уроки для начальной
школы

Учитель может скачать муль-
тимедийные уроки для использо-
вания их в классе, не подключен-
ном к Интернету. Мультимедий-
ные уроки позволяют постепенно
вовлекать детей в исследова-
тельскую деятельность. На пер-
вом этапе первоклассники, рабо-
тая с ММУ, обогащают словар-
ный запас, учатся сравнивать и
рассуждать, знакомятся с много-
образием природных объектов.
Постепенно класс приступает к
размещению своих результатов
на сайте ГлобалЛаб, знакомству
с результатами других классов,
обсуждению этих результатов.

Мультимедийные уроки для
начальной школы созданы по
единому шаблону, это полезно
для ребят. Принято считать, что
удачное решение для презента-
ции - дизайн, основанный на еди-
нообразии слайдов и жестком
макете.

В первой части урока необхо-
димо решить двадцать задач. За-
дачи мультимедийного урока
проецируются на экран, для это-
го, естественно, необходимо рас-
полагать мультимедийным про-
ектором, компьютером и экра-
ном. При выполнении каждой
задачи необходимо просить ре-
бят аргументировать, почему
именно это изображение они
считают ответом на вопрос. Если
есть возможность работы в мо-
бильном классе, где на каждого
ученика приходится один компь-
ютер, каждый ребенок может в
своем темпе выполнять задания
этого раздела мультимедийного
урока.

Во второй части урока можно
сыграть в игру или провести под-
робное обсуждение (в зависимо-
сти от логики урока). В ходе игры
класс делится на команды. По
очереди по одному ученику из
каждой команды выходят к дос-
ке и поворачиваются к ней спи-
ной. На экран выводят изобра-
жения различных объектов. Учи-

тель молча указывает на любой
из них. Теперь задача других
членов команды объяснить това-
рищу, какой объект загадал учи-
тель. Нельзя указывать на поло-
жение картинки (справа - слева)
или на цвет фона. Если ученик
отгадывает цветок с одной под-
сказкой, то команда получает
три очка, если после двух под-
сказок - два очка, после трех
подсказок - одно. Если после
трех подсказок ответ не найден,
переходят к следующему экрану
и к доске выходит представи-
тель следующей команды. На
экране есть наводящие вопро-
сы-подсказки, которые направят
мысли и слова ребят в нужную
сторону. В ходе обсуждения ре-
бята отвечают на вопросы с эк-
рана. Класс может разделиться
на команды так, чтобы в каждом
раунде обсуждения побеждала
та команда, которая высказала
последнее утверждение или до-
полнение.

Третья часть урока представ-
ляет собой контрольную работу
или практическое задание. При
выполнении контрольной рабо-
ты возможна работа с един-
ственным проектором, когда ре-
бята по очереди указывают свой
вариант ответа, а учитель щел-
кает по указанному изображе-
нию. В случае если экран не сме-
нился, то есть дан неверный от-
вет, к доске выходит другой уче-
ник. Интерактивная доска позво-
ляет ученикам самостоятельно
нажимать на выбранные для от-
вета на вопрос объекты. При ра-
боте в режиме «один ученик -
один компьютер» контрольная
выполняется в индивидуальном
порядке.

Материалом для отработки
МИМов, посвященных развитию
базовых исследовательских на-
выков, могут стать природные
объекты, собранные ребятами
на экскурсиях, предназначав-
шихся для выполнения обяза-
тельных этапов «Выбор опытно-
го участка», «Описание опытно-
го участка».

Как это может происходить
на практике?

Поскольку ЭОР «Глобальная
школьная лаборатория» обеспе-
чивает поддержку исследова-
тельской деятельности школь-
ников вне зависимости от того,
по какой программе они занима-
ются, учитель может сам выби-
рать, какие модули с сайта Гло-
балЛаб применять на каждом из
своих уроков. Методическая
служба Глобальной школьной
лаборатории поможет составить
таблицы соответствий ресурсов
ГлобалЛаб темам любой рабо-
чей программы. При этом логи-
ческая последовательность Гло-
балЛаб года остается неизмен-
ной:

На первых уроках учащие-
ся знакомятся с идеей Глобаль-
ной школьной лаборатории, при-
нимают решение о вступлении в
проект, придумывают название
своей команды, рисуют проект
эмблемы.

В ходе экскурсий в осен-
нюю природу, на пришкольную
территорию, происходит выбор
опытного участка. В начальной
школе достаточно самого крат-
кого фотографического описа-
ния выбора опытного участка. В
основном отчетом о такой экс-
курсии могут быть видеозаписи
обсуждения учащимися природ-
ного сообщества на территории
их школы.

В течение учебного года в
ходе изучения курса «Окружаю-
щий мир» задействуются раз-
личные модули ГлобалЛаб, со-
ответствующие программе дан-
ного курса.

В ходе экскурсий весной
(например, на пришкольную тер-
риторию) выполняется «Гло-
бальный экологический стоп-

кадр». Для выполнения заданий
стоп-кадра представляется ра-
зумным привлечение других ре-
сурсов, которыми располагает
школа, например предметных
лабораторий Cornelsen. Лабора-
тория «Наблюдения за погодой»
с успехом применяется на экс-
курсионных занятиях в 1-2-х
классах в ходе выполнения стоп-
кадра ГлобалЛаб.

ГлобалЛаб в начальной шко-
ле может также выступать как
элемент обязательной проект-
ной деятельности:

В сентябре - ноябре до
окончательного увядания расти-
тельности в ходе экскурсий в
природные сообщества по со-
седству со школой учащиеся вы-
бирают опытный участок и со-
ставляют его описание.

В течение зимы происхо-
дит оформление результатов,
размещение данных на сайте и
их анализ, выполняются различ-
ные исследовательские модули
по программе ГлобалЛаб, соот-
ветствующие интересам уча-
щихся.

Весной с возобновлением
экскурсий в природу выполняют-
ся исследования Глобального
экологического стоп-кадра и за-
вершаются исследования опыт-
ного участка.

Результаты работы в Гло-
бальной школьной лаборатории
представляются на школьной
научной конференции.

Анализ использования воз-
можностей Глобальной школь-
ной лаборатории на уроках в на-
чальной школе в 2011-2012
учебном году показывает, что
ребята с удовольствием работа-
ют на уроках окружающего мира
не в привычном формате (печат-
ный учебник и тетрадь на печат-
ной основе, просмотр презента-
ции), а прорабатывают мульти-
медийные уроки. Чем больше
мультимедийных уроков прой-
дено в классе, тем логичнее и
яснее становится аргументация
у детей, тем легче им дается вы-
полнение обязательных этапов
Глобальной школьной лабора-
тории, тем качественнее пред-
ставленные на сайте результа-
ты. Использование мультиме-
дийных уроков вызывает воз-
никновение спонтанных дискус-
сий на «научные темы», которые
сами по себе представляют ко-
лоссальный интерес и обшир-
ные возможности по формиро-
ванию коммуникативных и по-
знавательных УУД. Например, в
ходе работы с уроком «Призна-
ки насекомых» в одной из мос-
ковских прогимназий возникла
дискуссия, что божья коровка -
это не жук, потому что она не ку-
сается, но другие дети убедили
автора гипотезы, что еще как
кусается, а потом класс догово-
рился, что признак кусачести на-
секомого не будет определяю-
щим. Необходимо также отме-
тить высокие возможности меж-
предметных связей, например, в
одной из московских школ план
опытного участка изготавливали
в объемном виде на уроках изо.
Это межпредметность, идущая
от учителя, но во многих ММУ
ГлобалЛаб межпредметность
уже внесена в практические за-
дания. Мультимедийные уроки
ГлобалЛаб каждый учитель мо-
жет встроить в привычную для
себя канву урока. Таким обра-
зом, систематическая работа
учащихся начальной школы с
электронным образовательным
ресурсом «Глобальная школьная
лаборатория» (www.globallab.ru)
позволяет им овладеть целым
рядом познавательных, регуля-
тивных и коммуникативных уни-
версальных учебных действий.

Яна ЗЛОЧЕВСКАЯ,Яна ЗЛОЧЕВСКАЯ,Яна ЗЛОЧЕВСКАЯ,Яна ЗЛОЧЕВСКАЯ,Яна ЗЛОЧЕВСКАЯ,
учитель гимназии №1584,учитель гимназии №1584,учитель гимназии №1584,учитель гимназии №1584,учитель гимназии №1584,
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ля всех не секрет, что без
фотоаппарата или видео-
камеры не проходит ни

одно мероприятие, будь это праз-
дничный концерт или интересный
урок, семинар или просто работа
над школьной газетой, ведь это
простой и эффективный способ
остановить время и продемонст-
рировать умения. А какое удо-
вольствие получают родители и
ученики, просматривая фотопре-
зентацию на родительском со-
брании, нельзя передать слова-
ми. Но также web-камера, видео-
камера, фотоаппарат - это отлич-
ные помощники исследователя и
практический инструмент дея-
тельностного подхода в обуче-
нии.

Определим, что такое проект.
Это уникальная деятельность,
направленная на достижение за-
ранее определенного результата/
цели, создание определенного,
уникального продукта, при задан-
ных ограничениях по ресурсам и
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ои ученики в первый раз
взяли фотоаппарат в
руки, когда 1 сентября

мы проводили экскурсию по шко-
ле. Тогда-то и выяснилось, что
многие из учеников прекрасно
управляются с цифровой техни-
кой. Я обработала детские фото-
графии и вставила их в презента-
цию. Это наша первая общая ра-
бота - дети фотографировали, а я
сделала хорошую презентацию,
которая сохранила для нас па-
мять о первых школьных днях.

А дальше - больше, изучая
азбуку, мы создавали альбом.
Ученик моделировал букву (из
конструктора или пластилина),
затем просил одноклассника
сфотографировать его с буквой.
Таким образом, мы собрали це-
лый альбом фотографий, кото-
рый можно назвать и «Азбукой».

Среди проектов, с которыми я
познакомилась на портале Реги-
онального ресурсного центра по
введению ФГОС НОО, был про-
ект «Скороговорки». Я решила
выполнить его вместе с детьми.
Для работы в этом проекте мы
использовали видеокамеру. Уче-
ники выучили скороговорки и с
большим интересом записывали
друг друга на камеру, просматри-
вали записи, обсуждали достиг-
нутые результаты. Эта работа
помогла им со стороны увидеть
свои недостатки и зафиксиро-
вать время, за которое они рас-
сказали скороговорку. Конечно,

ребята могли удалять кадр и перезаписывать снова
и снова. Лучшую запись они показывали мне, чтобы
я могла оценить их старания.

Цифровая видеозапись помогла нам и на уроках
литературного чтения, когда осуществлялась про-
верка техники чтения.  Ученик садился перед компь-
ютером (у нас это мобильный компьютер MacBook)
и, нажав кнопку «Запись», начинал читать текст.
При таком подходе к проверке техники чтения мы
можем организовать деятельность так, чтобы уче-
ник читал в спокойной обстановке и никто не нару-
шал его личное пространство. Учитель имеет воз-
можность сделать анализ техники чтения в удобное
для него время и сохранить для себя не только чис-
ленные результаты проверки, но и саму запись, ко-
торую можно будет использовать в работе с логопе-
дом и родителями, а также при последующей про-
верке.

Убедившись в том, что дети легко работают с
цифровой техникой, мы придумали проект «Мой
район», который выполняли во внеурочное время.
Ученик, взяв фотоаппарат, должен был сфотогра-
фировать какую-нибудь достопримечательность во
время прогулки по своему району. На уроке по окру-
жающему миру он показывал свои фотографии и
рассказывал, что это за место и чем оно знаменито
в районе. Работа над этим проектом напомнила мне
давно волновавший меня вопрос: как научить со-
временных детей увидеть и оценить красоту окру-
жающего мира, а особенно родной природы?  Реше-
ние я нашла в проекте «Осенние изменения в при-
роде».

Теперь для детей было не в новинку идти на про-
гулку, вооружившись цифровым фотоаппаратом.
Цель такой прогулки - найти осенние изменения в
природе и зафиксировать их с помощью цифровой
камеры.  Сделав несколько фотографий, ученик
приносит их в школу. Здесь мы начинаем просмат-
ривать и обсуждать их, составлять слайд-шоу, ил-
люстрирующие осенние изменения в природе. До-
полнив их стихами, рассказами и музыкой, мы полу-
чили замечательные работы, которые с удоволь-
ствием просматривали на уроках литературного
чтения и окружающего мира.

Школа - маленькая модель нашего мира. В ней
нельзя обойтись без современных технологий. Вы-
пускники должны пользоваться не только базовыми
предметными знаниями, но и сочетать их с высоки-
ми технологиями. Наша задача - не скрывать от
детей двери в большой мир!

А.КА.КА.КА.КА.КОСТЮКОСТЮКОСТЮКОСТЮКОСТЮКОВА,ОВА,ОВА,ОВА,ОВА,
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Замри, мгновение, все прекрасно

«Цифровые дети» - дети творчества

срокам, а также требованиям к качеству. Поэтому
следует дифференцировать сложность проекта с
возрастом и умениями участников. Так как процесс
съемки достаточно прост: «нажми на кнопку - полу-
чишь результат», а полученный результат может от-
личаться качеством, перед началом работы прово-
дится объяснение основ фотографии (ракурс, ком-
позиция, фокус) и разбор неудачных фотографий и
фильмов с объяснением. Сегодня работа над проек-
тами - это первый опыт человека в образовательной
системе, возможность проявить свои образователь-
ные силы. В процессе работы над проектами важно
развивать инициативу и самостоятельность, сохра-
нять познавательную активность каждого. Ученик
получает возможность окунуться в профессию фо-
торепортера, корреспондента, телеведущего, ви-
деорежиссера, что способствует его творческому и
социальному самовыражению. Варианты воплоще-
ния проектов разнообразны. Это может быть фото-
альбом с комментариями, фоторепортаж о событии
в жизни класса или школы, мультимедиапрезента-
ция - отчет, видеофильмы, фильм-инструкция, теле-
передачи, мультфильмы.
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ГОС нацеливает нас на смену образова-
тельной парадигмы (цели): вместо переда-
чи суммы знаний - развитие личности уча-

щегося на основе освоения способов деятельности.
Главными становятся умения добывать знания и ими
пользоваться. Новый стандарт провозглашает важ-
ность метапредметных результатов (способов дея-
тельности, применимых как в рамках образователь-
ного процесса, так и при решении проблем в реаль-
ных жизненных ситуациях), а также личностных ре-
зультатов (системы ценностных ориентаций, интере-
сов, мотиваций). Деятельностный подход - концепту-
альная основа нового стандарта.

Формирование универсальных учебных действий,
а также способов деятельности, уровень усвоения
которых предопределяет успешность последующего
обучения ребенка, - одна из приоритетных задач на-
чального общего образования. С введением ФГОС
нового поколения на первый план выступает дея-
тельностно-ориентированное обучение: учение, на-
правленное на самостоятельный поиск решения про-
блем и задач.

Современная школа становится более интерес-
ной и привлекательной для детей, технологичной для
учителей. В последнее десятилетие широкое распро-
странение в начальной школе получили ЛЕГО-техно-
логии, которые позволяют осуществить плавный пе-
реход от игровой и предметной деятельности к дея-
тельности учебной.

Работа с конструкторами ЛЕГО позволяет облег-
чить трудный период адаптации первоклассников к
школе, помогает детям построить содержательный
образ «настоящего школьника», индивидуализирует
процесс обучения, развивает навыки работы в паре,
в группе, в команде. Работа с конструкторами ЛЕГО
вовлекает всех детей в творческий процесс, что по-
зволяет учащимся с разной подготовкой и интереса-
ми ощущать свою нужность и значимость, при этом
устраняются перегрузки учащихся, обучение стано-
вится доступным и интересным каждому ученику.
Налицо отказ от средневекового понимания началь-
ной школы как места обучения чтению, письму и сче-
ту, создание новой модели начальной школы как
фундамента всех ключевых компетенций, и прежде
всего желания и умения учиться.

Традиционные формы и методы обучения все в
меньшей степени способны откликаться на измене-
ния, характеризующие современность. Исходя из
этого, были предложены новые подходы к организа-
ции обучения на первой ступени образования по-
средством учебно-дидактического оборудования
ЛЕГО Дакта. Эти материалы используют на различ-
ных уроках, включая математику, чтение, русский
язык, литературное чтение, окружающий мир, мате-
риальные технологии, проектную деятельность.

Достижение задач начальной школы во многом
затрудняет то, что в школу приходят дети, имеющие
очень большой разброс в стартовых условиях и воз-
можностях. Причем, как правило, этот разброс обус-
ловлен не столько физиологическими особенностя-
ми детей, сколько социально-экономическими усло-
виями их проживания (полная или неполная семья,
материальный достаток, занятость родителей). Прак-
тика показывает, что за счет правильно организован-
ного обучения возможно преодолеть изначальное
неравенство детей, вызванное социально-экономи-
ческими причинами. Успешность дальнейшего обу-
чения во многом зависит от того, как начальная шко-
ла справляется с решением таких педагогических
задач, как:

поддержка педагогически запущенных детей;
укрепление здоровья ослабленных и часто бо-

леющих детей;
поддержка и развитие интереса к учению и лю-

бознательности у тех, кто их имеет изначально (или
хотя бы не загасить их);

стимулирование и развитие интереса к учению
и любознательности у тех, у кого они явно не выраже-
ны или выражены недостаточно.

Наиболее перспективны при этом:
формирование на уроках в начальной школе

богатой и разнообразной предметной (конструкторы
ЛЕГО), информационной и инструментальной среды,
располагающей учащихся к познанию мира всеми
органами чувств, творческому самовыражению, са-
мостоятельной исследовательской деятельности, ре-
шению учебных задач, формированию необходимых
коммуникативных навыков и навыков работы с ин-
формацией;

вовлечение детей в проектную деятельность,
так как выполнение проектов с элементами поиско-
во-исследовательской и конструкторской деятельно-
сти может резко повысить положительную мотива-
цию учения, сделать его осмысленным и интерес-
ным.

 В силу своей универсальности наборы ЛЕГО ока-
зываются наиболее предпочтительными наглядными
пособиями и развивающими игрушками, позволяю-
щими разнообразить процесс обучения, в комплексе
решать многие задачи, стоящие перед школой.

Работа с ЛЕГО помогает детям войти в мир соци-
ального опыта. Работая с конструкторами ЛЕГО, мы
соблюдаем принципы адаптивности - в процессе ра-
боты себе находят место все дети, в том числе и те,
кто по тем или иным причинам оказался позади сво-
их сверстников, а также дети с разной подготовлен-

ностью и разными интересами;
психологической комфортности - в
ходе работы снимаются все стрес-
сообразующие факторы учебного
процесса, предполагается созда-
ние раскованной, стимулирующей
творческую активность атмосфе-
ры, опора на внутреннюю мотива-
цию успешности, постоянного дви-
жения вперед (неудачных работ не
бывает); целостности и интегра-
тивности - у детей складывается
единое и целостное представле-
ние о предметном и социальном
мире. Ребенок учится решать про-
блемы, применяя знания из раз-
личных областей.

Курс ЛЕГО-конструирования
имеет направленность на форми-
рование у детей навыков самокон-
троля, умения планировать свою
деятельность. При изготовлении
любого изделия ребенок учится
планировать, то есть устанавли-
вать последовательность выпол-
нения действий, порядок работы.
Ученик действует в системе на-
глядно выраженных требований,
выбирает и сопоставляет вариан-
ты действий, отбирает наиболее
рациональные пути решения зада-
ния, сравнивает полученный ре-
зультат с планируемым, оценива-
ет его. Это способствует формиро-
ванию у учащихся умения плани-
ровать, выполнять действия «про
себя», «во внутреннем плане»,
что, как подчеркивают психологи,
существенно для развития личнос-
ти школьника. Планирование пре-
дупреждает ошибочные действия,
способствует более четкому пред-
ставлению порядка операций, что
сказывается на качестве изделия
школьника, позволяет ему познать
радость труда.

Формы и методы уроков разно-
образны - практическая работа,
наблюдение, беседы, дидактичес-
кие игры, подготовка к праздни-
кам. Все это позволяет сделать
задания интересными и увлека-
тельными для детей. Учитель сам
решает, какие методы и формы он
будет использовать на уроках.
Благодаря урокам ЛЕГО повыша-
ется интерес детей к учебе, повы-
шается уровень и качество знаний,
ребята учатся работать в группе,
парами и индивидуально, прояв-
ляя свою фантазию, творческие
способности. На занятиях учащие-
ся не только воспринимают, обсуж-
дают и запоминают содержание
того, о чем говорил учитель, но и
сами конструируют многочислен-
ные познавательные модели.

Ребенок - ученик по своей при-
роде, от рождения наделенный по-
требностью и способностью расти,
развиваться, исследовать и изу-

чать окружающий мир. Дети луч-
ше учатся в процессе игры-иссле-
дования, удовлетворяющей прису-
щую ребенку любознательность,
поэтому обучение маленьких де-
тей должно быть направлено на
ребенка в целом, иными словами,
обеспечивать внимание ко всем
аспектам его развития. Конструк-
торы ЛЕГО дают взрослому воз-
можность помочь детям реализо-
вать присущие им способности к
обучению в полной мере.

Маленькому ребенку трудно
даются абстрактные математичес-
кие понятия, в то же время манипу-
лирование теми или иными пред-
метами помогает привязать эти
понятия к тактильному и двига-
тельному опыту ребенка. Традици-
онно в качестве счетного материа-
ла учителя используют счетные
палочки, картинки, разрезной ма-
териал. Этот материал неудобен
тем, что, будучи сыпучим, часто

теряется, трудно осуществлять
проверку выполнения детьми за-
дания.

ЛЕГО же имеет преимущества:
ЛЕГО-кирпичики обладают

дискретными свойствами (разме-
ром и цветом), поэтому их удобно
классифицировать, сравнивать,
производить над ними арифмети-
ческие действия;

при помощи ЛЕГО-кирпичи-
ков можно выстраивать любые
конструкции;

учитель видит результат с
большого расстояния, ему легко
корректировать работу отстающих
детей;

происходит постоянный мас-
саж мелкой мускулатуры рук;

этот материал удобен для
быстрой сборки и разборки, помо-
гает детям осознать простейшие
арифметические операции, кото-
рые ученику нужно научиться вы-
полнять сначала своими руками, а
потом в уме;

усиливается мотивация к
учебе;

облегчается усвоение учеб-
ного материала за счет придания
наглядности абстрактным поняти-
ям, ЛЕГО учит понимать суть про-
цессов сложения и вычитания;

ЛЕГО позволяет индивидуа-
лизировать подход к усвоению ма-
териала детьми с разными типами
восприятия;

ЛЕГО обеспечивает каждо-
му ребенку возможность работать
в собственном темпе, дает ему до-
статочно времени для приобрете-
ния необходимых знаний и навы-
ков, прежде чем он приступит к
следующему этапу обучения, ког-
да задачи будут несколько слож-
нее и интереснее. Поэтому мы вы-
даем ЛЕГО-кирпичики на каждом
уроке всем детям, а затем предла-
гаем учащимся по мере усвоения
учебного материала отказываться
от ЛЕГО;

ЛЕГО позволяет сделать
урок интересным, красочным и по-
нятным каждому ребенку;

ЛЕГО-кирпичики можно ис-
пользовать на всех этапах урока,
в любых программах по матема-
тике;

ЛЕГО позволяет организо-
вать как фронтальную работу уча-
щихся, направленную на изучение
различных тем.

Дети младшего школьного воз-
раста лучше понимают и запоми-
нают то, что узнали не со слов учи-
теля, а открыли сами в деятельно-
сти, в игре, ощутив руками. Спо-
собности детей развиваются быс-
трее, если дети сами в деятельно-
сти, в игре работают самостоя-
тельно, с помощью собственных

действий приходят к новым ре-
зультатам, приобретают новые
умения.

Практика показывает, что опти-
мальный набор по математике для
детей - 20 кирпичиков 2х2 двух
цветов и строительная плата. Для
учителя набор может быть допол-
нен кирпичиками 2х4 разных цве-
тов и более разнообразной цвето-
вой гаммой кирпичиков 2х2.

С первых уроков математики
дети могут начинать работу с
ЛЕГО, используя его как счетный
материал, выкладывать кирпичи-
ки как на парту, так и на плату.
Если кирпичики выкладывают на
плату, то необходимо размещать
их с небольшим промежутком (1
кнопочка), для того чтобы зритель-
но ряд кирпичиков не сливался.

При помощи данного набора
можно отрабатывать следующие
темы и задания по математике:
«Счет» (дети, перебирая кирпичи-

ки парами и тройками, пересчи-
тывают их); «Соотнесение числа с
группой предметов» (учитель по-
казывает карточку с числом, а
дети должны выложить такое же
количество кирпичиков); «Иллюс-
трация к решению задач» (с помо-
щью ЛЕГО-кирпичиков выклады-
вают условие и решение задач);
«Сравнение»; «Пространствен-
ные представления»; отношения
«длиннее», «короче», «выше»,
«ниже»; графические диктанты;
«Число и цифра», задания на тре-
нировку внимания и памяти (учи-
тель выкладывает определенную
последовательность из ЛЕГО-
кирпичиков, показывает на неко-
торое время детям и просит по-
вторить последовательность); со-
ставление таблиц сложения и вы-
читания; «Состав числа»; иллюст-
рация числовых выражений; ком-
бинаторика; «Классификация
предметов»; цепочки примеров;
«Свойства предметов»; логичес-
кие цепочки и квадраты; «Равен-
ства и неравенства»; решение
уравнений; смысл умножения и
деления; «Сложение и вычитание
в пределах 100»; «Площадь»;
«Периметр»; «Доли и дроби»;
«Симметрия» и многие другие.

Добавление красочных и мно-
гофункциональных элементов
ЛЕГО Дакта значительно облегча-
ет усвоение курса многих предме-
тов школы, в том числе и русского
языка (чтение). Учитель заранее
готовит мобильные наборы кирпи-
чиков ЛЕГО Дупло или ЛЕГО Дак-
та. В этот набор входят 3 кирпичи-
ка красного цвета, 3 кирпичика си-
него цвета, 3 кирпичика зеленого
цвета, головка человечка, плата.
Этот набор предназначен для ин-
дивидуальной работы учащихся.
Все наборы удобнее хранить в от-
дельной коробке (удобно перено-
сить, занимает мало места), кир-
пичики можно выкладывать на
парте и на плате, что более удоб-
но, так как плата - средство обрат-
ной связи.

Возможные варианты заданий:
«Определение количества пред-
ложений в тексте» (учитель произ-
носит текст, дети выкладывают
столько кирпичиков на плате,
сколько они услышали предложе-
ний); «Выкладывание схемы пред-
ложения» (на строительную плату
учащиеся выкладывают опреде-
ленное количество кирпичиков,
соответствующее количеству слов
в предложении, с помощью кирпи-
чика 2х2 можно обозначить заг-
лавную букву в схеме предложе-
ния, человечком дети обозначают
точку); «Деление слов на слоги.
Ударение» (договариваемся с

детьми о том, что 1 кирпичик -
один слог, 2 кирпичика - два слога,
человечек - знак ударения; учи-
тель произносит слово, дети со-
ставляют на плате схему); «Выде-
ление звуков и их обозначение»
(при изучении темы «Звуки» дого-
вариваемся с детьми о том, что:
гласный звук - кирпичик 2х2 крас-
ного цвета,  твердый согласный -
кирпичик 2х2 синего цвета, мягкий
согласный - кирпичик 2х2 зелено-
го цвета; учитель произносит раз-
личные звуки, а дети выкладыва-
ют кирпичики определенного цве-
та; задание можно усложнить: учи-
тель произносит слово, дети вык-
ладывают кирпичик, определяя
первый или последний звук слова,
учитель показывает кирпичик оп-
ределенного цвета, дети называ-
ют звук или слово, начинающееся
с этого звука); «Звуко-буквенный
разбор слова» (на строительную
плату дети выкладывают последо-
вательность кирпичиков опреде-
ленного цвета, которая соответ-
ствует порядку звуков в слове,
произнесенном учителем, можно
видоизменить задание: учитель
показывает схему слова, а дети
называют подходящие к схеме
слова); конструирование букв.

Конструкторы ЛЕГО можно ис-
пользовать и на уроках литератур-
ного чтения. Учащиеся выстраива-
ют декорации и героев тех произ-
ведений, которые изучают по про-
грамме. Это позволяет использо-
вать элементы драматизации, со-
здавая небольшой ЛЕГО-театр.
Дети распределяют роли, озвучи-
вают героев, авторов, сопережи-
вают вместе с ними происходящие
события. С помощью ЛЕГО-кирпи-
чиков и другого вспомогательного
материала можно изготовить фи-
гурки и декорации для кукольного
ЛЕГО-театра.

Большие возможности есть при
использовании конструкторов
ЛЕГО в проектной деятельности.
Наиболее помогает развитию спо-
собностей творческая деятель-
ность, которая заставляет ребенка
думать. Она всегда связана с со-
зданием чего-либо нового, откры-
тием для себя нового знания, об-
наружением в самом себе новых
возможностей. Это становится
сильным и действенным стимулом
к занятиям творческой деятельно-
стью, к приложению необходимых
усилий, направленных на преодо-
ление трудностей. Более того,
творческая деятельность укрепля-
ет положительную самооценку.

Цель курса работы с конструк-
тором ЛЕГО - воспитание социаль-
но активной личности с высокой
степенью свободы мышления,
развитие самостоятельности и
способности учащихся решать
любые задачи творчески, изобре-
тательно. Работа с ЛЕГО дает воз-
можность ребенку проявить мно-
гие скрытые качества, свою инди-
видуальность; развивает мышле-
ние, внимание, сообразитель-
ность, фантазию, воображение,
речь; учит программированию сво-
их действий; развивает творчес-
кие способности детей; формиру-
ет моторные навыки; служит нена-
вязчивому закреплению материа-
ла, пройденного на уроках чтения,
окружающего мира, истории, рус-
ского языка, ОБЖ; способствует
воспитанию положительных нрав-
ственных качеств личности (доб-
рота, взаимопомощь, уважение к
товарищам и к результатам их тру-
да). При изучении этих и других
предметов учащиеся не только
воспринимают и запоминают со-
держание того, о чем говорит учи-
тель, но и сами активно конструи-
руют многочисленные познава-
тельные модели. ЛЕГО побуждает
работать в равной степени и голо-
ву, и руки учащихся.

М.НАМ.НАМ.НАМ.НАМ.НАУМОВА,УМОВА,УМОВА,УМОВА,УМОВА,
 ЦО №627, ЦО №627, ЦО №627, ЦО №627, ЦО №627,

Н.ИЛЬИЧЕВА,Н.ИЛЬИЧЕВА,Н.ИЛЬИЧЕВА,Н.ИЛЬИЧЕВА,Н.ИЛЬИЧЕВА,
ЦО №1941ЦО №1941ЦО №1941ЦО №1941ЦО №1941

Когда работают
и голова, и руки

ГГГГГлавный смысл разработкилавный смысл разработкилавный смысл разработкилавный смысл разработкилавный смысл разработки
федеральных госуфедеральных госуфедеральных госуфедеральных госуфедеральных государственныхдарственныхдарственныхдарственныхдарственных
образовательных стандартовобразовательных стандартовобразовательных стандартовобразовательных стандартовобразовательных стандартов
второго поквторого поквторого поквторого поквторого поколения (ФГОС)оления (ФГОС)оления (ФГОС)оления (ФГОС)оления (ФГОС)
закзакзакзакзаключался в созданиилючался в созданиилючался в созданиилючался в созданиилючался в создании
условий для решенияусловий для решенияусловий для решенияусловий для решенияусловий для решения
стратегическстратегическстратегическстратегическстратегической задаой задаой задаой задаой задачичичичичи
развития российскразвития российскразвития российскразвития российскразвития российскогоогоогоогоого
образования - повышенияобразования - повышенияобразования - повышенияобразования - повышенияобразования - повышения
какакакакачества образования,чества образования,чества образования,чества образования,чества образования,
достижения новыхдостижения новыхдостижения новыхдостижения новыхдостижения новых
образовательных резуобразовательных резуобразовательных резуобразовательных резуобразовательных резульльльльльтатов.татов.татов.татов.татов.
ИнаИнаИнаИнаИначе говоря, ФГОСче говоря, ФГОСче говоря, ФГОСче говоря, ФГОСче говоря, ФГОС
предназнапредназнапредназнапредназнапредназначен не для фикчен не для фикчен не для фикчен не для фикчен не для фиксациисациисациисациисации
состояния образования,состояния образования,состояния образования,состояния образования,состояния образования,
достигнудостигнудостигнудостигнудостигнутого на предыдущихтого на предыдущихтого на предыдущихтого на предыдущихтого на предыдущих
этапах его развития, аэтапах его развития, аэтапах его развития, аэтапах его развития, аэтапах его развития, а
ориентирует образование наориентирует образование наориентирует образование наориентирует образование наориентирует образование на
достижение нового кадостижение нового кадостижение нового кадостижение нового кадостижение нового качества,чества,чества,чества,чества,
адекватного современнымадекватного современнымадекватного современнымадекватного современнымадекватного современным
запросам личности, общества изапросам личности, общества изапросам личности, общества изапросам личности, общества изапросам личности, общества и
госугосугосугосугосударства.дарства.дарства.дарства.дарства.
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НАША НОВАЯ МОСКОВСКАЯ ШКОЛА

В нашу прогимназию в рамках внедренияВ нашу прогимназию в рамках внедренияВ нашу прогимназию в рамках внедренияВ нашу прогимназию в рамках внедренияВ нашу прогимназию в рамках внедрения
ФГОС НОО постФГОС НОО постФГОС НОО постФГОС НОО постФГОС НОО поступил новый купил новый купил новый купил новый купил новый конструкторонструкторонструкторонструкторонструктор
в линейкв линейкв линейкв линейкв линейке роботов лего, предназнае роботов лего, предназнае роботов лего, предназнае роботов лего, предназнае роботов лего, предназначенныйченныйченныйченныйченный
в первую очередь для нав первую очередь для нав первую очередь для нав первую очередь для нав первую очередь для начальной шкчальной шкчальной шкчальной шкчальной школыолыолыолыолы
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онструктор «ПервоРобот LEGO WeDo»
позволяет учащимся работать в качестве
юных исследователей, инженеров, мате-

матиков и даже писателей, предоставляя им ин-
струкции, инструментарий и задания для меж-
предметных проектов. Учащиеся собирают и про-
граммируют действующие модели, а затем ис-
пользуют их для выполнения задач, по сути, уп-
ражнений из курсов естественных наук, техноло-
гии, математики, развития речи.

Работая индивидуально, парами или в коман-
дах, учащиеся могут учиться, создавая и про-
граммируя модели, проводя исследования, со-
ставляя отчеты и обсуждая идеи, возникающие
во время работы с этими моделями.

Интегрирование различных школьных пред-
метов в учебном курсе лего открывает новые воз-
можности для реализации новых образователь-
ных концепций, овладения новыми навыками и
расширения круга интересов.

В начале каждого задания (их в наборе 12) ре-
бята могут посмотреть небольшой мультик, глав-
ные герои которого - веселые лего-человечки
Маша и Макс и действующая модель, которую
предстоит собрать учащимся.

В нашей прогимназии первое знакомство уче-
ников 2-го класса с конструктором началось со
сборки самой несложной модели «Танцующие
птицы». Ребята собрали модель по подробным
технологическим картам, которые устанавлива-
ют вместе с программой WeDo на компьютеры
(есть возможность использовать как операцион-
ную систему Windows, так и MacOS). Хочется от-
метить наглядность и простоту в работе програм-
мы WeDo: ее интуитивно понятный интерфейс
дает возможность ученикам начальной школы
легко ориентироваться в программе сразу при
первом знакомстве с ней. После сборки модели
ребята написали программу. Программная среда
устроена таким образом, что ребенок не пишет
программу, а составляет ее из готовых блоков. В
его распоряжении имеется палитра, из которой
он может брать готовые блоки, перетаскивать их
на рабочее поле и встраивать их в цепочку про-
граммы. И наши птички стали петь и танцевать,
что привело в огромный восторг моих учеников!
Занятие подходило к концу, а так не хотелось
разбирать такие замечательные модели! Мы с
ребятами решили сделать небольшие видеокли-
пы при помощи встроенной веб-камеры на наших
компьютерах типа MacBook и одной из любимых
ребятами программы PhotoBooth. В своих клипах
ученики сочиняли разные истории про своих пти-
чек, давали им имена, мы хорошо знаем, какие
наши дети фантазеры и сказочники. Затем ребя-
та прикрепили свои клипы в форум на информа-
ционном пространстве своего учителя на портале
nachalka.seminfo.ru. Такая фиксация результа-
тов деятельности на сайте в сети Интернет дает
ребятам возможность продемонстрировать свою
модель родителям и друзьям. Учащиеся не рас-
страиваются, оттого что модель придется разби-
рать, ведь их птички «поселились» в информаци-
онном пространстве класса и могут петь с экрана
компьютера каждый день.

В рамках работы над проектом «Животные
Африки» каждая пара учеников выбрала себе
модель одного из животных, которые обитают в
Африке. Дети вместе с родителями нашли ин-
формацию об этом животном, сделали рисунки,
коллажи и подготовили небольшие устные сооб-
щения. Ребята конструировали модели крокоди-
ла («Голодный аллигатор»), льва («Рычащий
лев»), страуса («Порхающая птица»), обезьяны
(«Обезьянка-барабанщица») и колибри («Танцу-
ющие птицы»). В этих моделях были использова-
ны датчики расстояния и угла наклона, мотор, то
есть все основные значимые элементы набора,
которые присоединяются к USB-порту компьюте-
ра через специальный лего-коммутатор. Через
коммутатор осуществляется управление датчи-
ками и моторами при помощи программного

обеспечения. Через два разъе-
ма коммутатора подается пита-
ние на моторы и проводится об-
мен данными между датчиками
и компьютером. При написании
программы ребята проводили
маленькие эксперименты с
мощностью мотора, со време-
нем ожидания, с различными
звуками, которые возможно
вставить в программу (хруст,
который производит крокодил
при пережевывании пищи, ры-
чание и храп льва, чириканье
птичек). Защита каждой модели
была записана на компьютер в
виде клипа и размещена в фо-
руме в информационном про-
странстве класса.

После такой плодотворной
работы с программой, конструк-
тором, технологическими кар-
тами и информационной средой
мои ученики освоили конструк-
тивные модели, ременные, зуб-
чатые передачи, я решила дать
ребятам возможность самим
собрать собственные модели.
Дети были очень рады свободе,
а я в свою очередь наблюдала,
кто из ребят хорошо усвоил кон-
струирование, кому необходи-
мо еще поработать с блоками
для написания программы, в
общем, провела рефлексию
своей работы. Конечно же, за-
щита собственных моделей
была триумфом всей нашей ра-
боты. Ребята придумывали ин-
тересные истории про девочку,
у которой крутится бантик, ког-
да у нее хорошее настроение,
водяную мельницу, которая ме-
лит муку, волшебную игрушку-
вертушку, волшебника, от кото-
рого дует волшебный ветерок.

При грамотной организации
работы с классом или группой
учащихся за одно занятие (45
минут) дети, работающие в па-
рах, успевают сконструировать
модель по технологической
карте, написать одну или две
программы для своих моделей,
продемонстрировать (защи-
тить) свою работу, сняв не-
большой видеоролик. Как ва-
риант фиксации образователь-
ной деятельности можно ис-
пользовать фотосъемку, но на
фотографии невозможно уви-
деть собранную модель в дей-
ствии.

Конструктор «ПервоРобот
LEGO WeDo» - тот ресурс, с ко-
торым может работать один
учитель с целым классом уча-
щихся. Для этого необходимо
15 персональных компьютеров
(один компьютер на пару детей)
и 15 наборов конструктора. Со-
временные дети, которые с дет-
ства знакомы с компьютером и
лего-конструктором, легко ос-
ваивают как конструирование,
так и программирование. Я со-
ветую всем своим коллегам оз-
накомиться с этим конструкто-
ром и вместе с детьми научить-
ся собирать и программировать
модели. Желаю всем больших
творческих успехов!
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собенности конструкто-
ра, его высокое каче-
ство позволяют детям

воплотить в жизнь самые раз-
нообразные проекты. Знания о
фараонах, о Древнем Египте
ребята закрепляют, возводя
лего-пирамиды, строя замки и
крепости, знакомятся с эпохой
рыцарей, играя в космонавтов

и создавая космические кораб-
ли, узнают о невесомости, спут-
никах, кометах, могут пофанта-
зировать и сконструировать
своих инопланетных жителей, а
заодно и поделиться с другими
детьми своими достижениями.
Вот так в непринужденной иг-
ровой форме, подбирая нуж-
ную по размеру, форме и цвету
деталь, ребята закрепляют эти
понятия, учатся считать, срав-
нивать, анализировать. Такие
занятия расширяют кругозор
ребенка, развивают его речь,
ведь в ходе занятия участникам
придется много общаться друг
с другом, а потом рассказывать
всей аудитории о своей работе.
Уроки с применением конст-
руктора значительно развива-
ют мелкую моторику рук, что
очень помогает справиться с
каллиграфией на уроках пись-
ма, способствуют творческому
развитию, самовыражению, са-
моутверждению и дают воз-
можность повысить самооцен-
ку ребенка.

Каждое занятие - мини-про-
ект, реализуя который ученик
не только знакомится с теори-
ей по изучаемой теме, но и по-
лучает практические навыки
работы с деталями конструкто-
ра. Деятельность с конструкто-
ром лего в курсе начальной
школы идет по разным направ-
лениям. Большая роль в рабо-
те педагога 1-го класса отво-
дится развитию осязания и
мелкой моторики. Я в первую
очередь использую известную
игру «Чудесный мешочек», учу
детей на ощупь определять
лего-детали и запоминать их
названия и размеры (напри-
мер: кирпич 2х2, 2х6, утюжок).
Принятие общей понятной тер-
минологии дает нам возмож-
ность «говорить на одном язы-
ке» в течение всего курса. На
уроках по развитию речи, оз-
накомлению с окружающим
миром мы также широко ис-
пользуем лего: «Составь из
лего-кирпичиков слово», «За-
шифруй предложение лего-мо-
заикой». Работая с лего-моза-
икой и конструктором, дети ос-
ваивают ориентировку в про-
странстве относительно себя.
Решая задачи комбинаторного
характера на уроках математи-
ки, учащиеся конструируют
лего-башни, имея три цвета
кирпичиков лего, можно пост-
роить 6 вариантов флага, ис-
печь слоеный пирог, связать
полосатый свитер, так, чтобы
цвета не повторялись.

Работа с конструктором
лего, его применение на уро-
ках и во внеурочной деятель-

ности позволяют педагогу
формировать у учащихся уни-
версальные учебные действия.
При этом можно решить основ-
ные задачи:

развитие логики, выра-
женное в том, что разрабаты-
вается алгоритм последова-
тельности действий и способов
применения различных мате-
риалов на занятиях с лего;

усвоение принципов кон-
струирования вещей, которые
помогают ребенку понять, как
создается окружающий его
предметный мир;

понимание развития че-
ловека как процесса формиро-
вания его личности и особен-
ности жизни человека в обще-
стве;

формирование практи-
ческих навыков, включающее
умение работать с конструкто-
рами различных типов и уме-
ние комбинировать их между
собой; со схемами, инструкци-
ями и другими источниками ин-
формации; с решением общей
задачи (в группах по 2-3 чело-
века).

Критерий освоения матери-
ала учебных тем - успешное
выполнение учениками теку-
щих задач по моделированию
и итоговая защита проекта, а
выставка работ по окончании
каждой темы дает возмож-
ность оценить художествен-
ные и творческие способности
детей (проекты «Обитатели
подводного царства», «Путе-
шествие в Африку», «Наши
любимые сказки», «Спорт и
его виды», «В царстве у Лего-
ши»). При защите проекта
каждый ученик делает сооб-
щение, в котором обосновыва-
ет принятые им решения для
выполнения поставленной за-
дачи. Все это способствует
формированию умения отста-
ивать свою точку зрения, логи-
чески обосновывать каждый
этап выполнения работы, не-
обходимость учитывать не
только свои возможности, но и
мнение и навыки партнеров по
команде.

Важная часть работы - игро-
вое применение моделей, со-
бранных различными команда-
ми класса в едином комплек-
се. При этом создается общая
игровая среда, которая иллюс-
трирует применение собран-
ных моделей в различных жиз-
ненных ситуациях.

Практика показывает, что
учебный материал, изучае-
мый при помощи конструктив-
но-игровой деятельности,
дети усваивают лучше. На-
пример, знакомясь с темой
«Домашние животные» по со-
циально-бытовой ориентиров-
ке, дети конструируют модели
животных, строят для них жи-
лища. Конструируя объемные
изображения, дети лучше за-
поминают образ (изучение
темы по математике «Плос-
кие и объемные фигуры»). С
помощью лего-материала ди-
агностируются познаватель-
ная, эмоционально-волевая,
двигательная сферы и конст-
руктивно-игровая деятель-
ность ребенка, что необходи-
мо для его полноценного раз-
вития как личности.
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огда ребенок строит мо-
дели, он развивает в
себе многие способнос-

ти, умения и навыки, в том чис-
ле мелкую моторику и коорди-
нацию движений, терпение и
способность к самовыражению;
он может обмениваться идеями
и впечатлениями, участвовать в
групповой работе, планировать,
анализировать, решать задачи,
описывать конструкции и про-
цессы, знакомиться с техноло-
гиями. Конструктор помогает
детям воплощать в жизнь свои
задумки, строить и фантазиро-
вать, увлеченно работая и полу-
чая осязаемый результат, по-
зволяет учиться, играя, и обу-
чаться в игре.

Занимаясь конструировани-
ем, ребята с удовольствием
изучают простые механизмы.
Работая руками, они развивают
элементарное конструкторское
мышление, фантазию, изучают
принципы работы многих меха-
низмов, с которыми сталкива-
ются ежедневно. Дети - неуто-
мимые конструкторы, их твор-
ческие возможности и техни-
ческие решения остроумны,
оригинальны. Младшие школь-
ники учатся конструировать
шаг за шагом, такое обучение
позволяет им продвигаться впе-
ред в собственном темпе, сти-
мулирует желание учиться и
решать новые, более сложные
задачи. Любой признанный и
оцененный успех приводит к
тому, что ребенок становится
более уверенным в себе.

На занятиях повышается
коммуникативная активность
каждого ребенка, формируется
умение работать в паре, в груп-
пе, происходит развитие твор-
ческих способностей. Занятия
по лего-конструированию - это
место, где можно показать свои
возможности, самостоятельно
разработать конструкцию или
механизм с применением полу-
ченных на уроках знаний, уме-
ний и навыков - это интересно,
азартно, весело.

Главный результат этих за-
нятий - то, что дети с радостью
включаются в самостоятельный
поиск новой информации, всту-
пают в диалог с учителем, не
боятся задавать вопросы, уме-
ют рассуждать, пытаются де-
лать выводы, обосновывают
свое мнение, учатся работать в
паре, многие адекватно оцени-
вают свою деятельность на уро-
ке. В то же время эти занятия
способствуют и моему росту как
учителя. Если не развиваться,
не самосовершенствоваться, то
как воспитать в ученике лич-
ность, способную к самореали-
зации и быстрой адаптации к
изменяющимся условиям жиз-
ни в новых реалиях открытого
общества?

Елена КЕлена КЕлена КЕлена КЕлена КОЛОМИЕЦ,ОЛОМИЕЦ,ОЛОМИЕЦ,ОЛОМИЕЦ,ОЛОМИЕЦ,
учитель научитель научитель научитель научитель начальных кчальных кчальных кчальных кчальных классовлассовлассовлассовлассов

ЦО №1884ЦО №1884ЦО №1884ЦО №1884ЦО №1884

Конструируем,
программируем,

играем,
развиваемся!

Занятия -
процесс

творческий

Учимся,
играя
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Можно ли современного ученикаМожно ли современного ученикаМожно ли современного ученикаМожно ли современного ученикаМожно ли современного ученика
заинтересовать дополнительными занятиямизаинтересовать дополнительными занятиямизаинтересовать дополнительными занятиямизаинтересовать дополнительными занятиямизаинтересовать дополнительными занятиями
по математикпо математикпо математикпо математикпо математике вместо просмотрае вместо просмотрае вместо просмотрае вместо просмотрае вместо просмотра
мумумумумульльльльльтфильмов или игры на ктфильмов или игры на ктфильмов или игры на ктфильмов или игры на ктфильмов или игры на компьютере?омпьютере?омпьютере?омпьютере?омпьютере?

уществует много тренажеров для младших
школьников, обучающих программ, но как
сделать так, чтобы ребенок сам стремился

использовать свое свободное время для занятий и
делал это регулярно? Познакомьте его с Мат-Реш-
кой. Мат-Решка - удобная и эффективная интерак-
тивная среда обучения для младших школьников.
Каждый ученик получает собственное онлайн-про-
странство для работы. Трудно описать восторг де-
тей, которые впервые попадают в свою Личную
комнату. Здесь можно играть, рисовать, разме-
щать игрушки, собирать наклейки в альбоме и
многое другое. Каждый день дети обмениваются
впечатлениями и открытиями: как прочитать пись-
мо, где находится альбом для наклеек, на что по-
тратить набранные баллы за правильные ответы. В
магазине Мат-Решки можно приобрести интерес-
ную игрушку, комнатное растение или домашнего
питомца. У детей появляются обязанности: расте-
ния нужно поливать, а животных кормить, это важ-
ный повод зайти в Личную комнату. А как потом
выйти, не узнав, что еще приготовила Мат-Решка?

Начав работу с предваритель-
ного тестирования, каждый ре-
бенок получает индивидуальные
задания с учетом своего уровня
или математического возраста
(МатУровня). Коллекция Мат-
Решки удовлетворит интерес
любого: 1000 анимированных
уроков, включающих задания и
тесты. Библиотека уроков охва-
тывает большинство тем по ма-
тематике в начальной школе и
снабжена удобной системой по-
иска. Любой анимированный
урок можно показать всему клас-
су с помощью проектора или ин-
терактивной доски.

Каждую неделю я показываю
детям диаграммы, которые на-

рить, как поступит программа,
если ответ неверен. Выдав необ-
ходимые пояснения, программа
предлагает повторить попытку,
при повторной неудаче демонст-
рирует правильное решение. Че-
рез некоторое время она сама
предложит вернуться и повто-
рить тему.

Мне, как учителю, Мат-Решка
предоставляет статистические
данные о работе, продвижении
класса и каждого ученика, из-
бавляя от дополнительной на-
грузки. Можно использовать в
работе диаграммы, текстовые
отчеты, таблицы, которые легко
распечатать. Родители получают
индивидуальные отчеты о про-

Большие возможности
Мат-Решки

В 2011-2012 учебном году все учителя первыхВ 2011-2012 учебном году все учителя первыхВ 2011-2012 учебном году все учителя первыхВ 2011-2012 учебном году все учителя первыхВ 2011-2012 учебном году все учителя первых
ккккклассов москлассов москлассов москлассов москлассов московских шковских шковских шковских шковских школ получилиол получилиол получилиол получилиол получили
возможность подквозможность подквозможность подквозможность подквозможность подключиться со своимилючиться со своимилючиться со своимилючиться со своимилючиться со своими
учениками к работе в математическучениками к работе в математическучениками к работе в математическучениками к работе в математическучениками к работе в математическомомомомом
онлайн-тренажере Мат-онлайн-тренажере Мат-онлайн-тренажере Мат-онлайн-тренажере Мат-онлайн-тренажере Мат-РешкаРешкаРешкаРешкаРешка.....

ренажер дает возможность ребятам после
первоначального тестирования их матема-
тического уровня выполнять индивидуаль-

ные задания по темам, которые они недостаточно
хорошо усвоили, тренироваться в  выполнении
задач повышенного уровня сложности, играть в
образовательные игры и соревноваться по  мате-
матике с другими пользователями системы.

Для того чтобы учитель мог организовать рабо-
ту детей в тренажере  и пользоваться возможнос-
тями Мат-Решки в предоставлении статистики вы-
полнения математических заданий учениками сво-
его класса, Московский институт открытого обра-
зования (МИОО), Центр информационных техно-
логий и  учебного оборудования Департамента
образования (ЦИТУО), Институт новых технологий
(ИНТ)  провели несколько сессий обучения для
московских педагогов.

В течение двух недель в Москве прошла боль-
шая сессия  однодневных обучающих семинаров-
презентаций  и  тренингов по работе с математи-
ческим онлайн-тренажером Мат-Решка, организо-
ванная  МИОО, ЦИТУО, ИНТ, компанией Whizz
Education - разработчиком тренажера, Центром
образования №2030 и Центром образования
№627.

Учителя получили возможность заранее запи-
саться для участия в сессии в удобное для них вре-
мя через  специально организованные опросы в
информационной среде nachalka.seminfo.ru. В об-
щей сложности более 1500 учителей из московс-
ких школ приняли участие в сессии. Семинар-пре-
зентацию для всех собравшихся проводил гость из
Великобритании -  исполнительный директор ком-
пании Whizz Education Ричард Маретт, он  расска-
зывал о возможностях Мат-Решки и способах ее

использования в учебном про-
цессе, об опыте работы с трена-
жером в школах разных стран.
После презентации учителя мог-
ли задать вопросы разработчи-
кам. Вторая часть дня была по-
священа проведению тренинго-
вых занятий. Во время тренингов
учителя работали по группам 20-
30 человек в разных помещени-
ях   и получали практическую
возможность освоить начала ра-
боты с Мат-Решкой на персо-
нальном компьютере. Тренинг
проходил под руководством ко-

пользования тренажера как в
классе, так и дома.

Участники обучающей сес-
сии:  и те учителя, которые толь-
ко приступают к работе с трена-
жером, и те, кто уже имеет опыт
такой работы, разработчики про-
дукта, методисты и преподавате-
ли МИОО и ЦИТУО, сопровожда-
ющие обучение и ведущие мето-
дическую поддержку учителей
начальных классов по введению
ФГОС НОО, приобрели положи-
тельный опыт освоения на прак-
тике возможностей современ-
ных средств ИКТ, общения в про-
фессиональном сообществе, не-
посредственного взаимодей-
ствия с разработчиками иннова-
ционных продуктов для началь-
ной школы.

Анна ЯКУШКИНА,Анна ЯКУШКИНА,Анна ЯКУШКИНА,Анна ЯКУШКИНА,Анна ЯКУШКИНА,
зав. лабораторией развитиязав. лабораторией развитиязав. лабораторией развитиязав. лабораторией развитиязав. лабораторией развития

нананананачального образования МИОО;чального образования МИОО;чального образования МИОО;чального образования МИОО;чального образования МИОО;
Полина ОДИНОКПолина ОДИНОКПолина ОДИНОКПолина ОДИНОКПолина ОДИНОКОВА,ОВА,ОВА,ОВА,ОВА,

методист лаборатории развитияметодист лаборатории развитияметодист лаборатории развитияметодист лаборатории развитияметодист лаборатории развития
нананананачального образования МИООчального образования МИООчального образования МИООчального образования МИООчального образования МИОО

Учимся работать онлайн

узнать, кто выполняет данный
урок быстрее и лучше. За успехи
в соревнованиях дети получают
медали. Кто же откажется от зо-
лотой, серебряной или бронзо-
вой медали? Успехи товарищей
стимулируют ребенка к повтор-
ному выполнению урока, он со-
ревнуется не только с товарища-
ми, но в первую очередь с самим
собой. Ведь за личное продвиже-
ние программа награждает спе-
циальными грамотами, которые
дети с гордостью показывают
родителям и хранят в портфо-
лио.

Уникальность программы в
том, что при неправильном отве-
те ребенок получает дозирован-
ную помощь, не испытывая доса-
ды и отрицательных эмоций. В
первое время дети специально
допускали ошибки, чтобы прове-

глядно демонстрируют все тече-
ние учебного процесса: общее
время занятий, уровень достиже-
ний, индивидуальную динамику
каждого ученика. Дети с нетер-
пением ждут урока с Мат-Реш-
кой, с удовольствием занимают-
ся дома. Учитель может награ-
дить учеников грамотами за дос-
тигнутые успехи, отправить сооб-
щение, напоминание, письмо од-
ному ученику, группе или всему
классу, отметить успехи. Дети
просят объяснить темы, которые
еще не проходили по школьной
программе, чтобы успешнее вы-
полнять задания на тренажере, в
программе есть режим «Повто-
рение». Как добиться, чтобы уче-
ники возвращались к пройден-
ным темам? У детей есть воз-
можность вызвать своего одно-
классника на поединок, чтобы

движении и успехах своего ре-
бенка. Программа дает советы
по оптимизации учебного про-
цесса, позволяет ограничить
время занятий, если общее вре-
мя превышает рекомендован-
ное. Задача учителя - следить,
чтобы дети регулярно работали с
тренажером. Достаточно зайти в
Личный кабинет и посмотреть от-
четы, которые ежедневно авто-
матически формируются. Про-
грамма сама укажет, кто из де-
тей занимается недостаточно,
кого следует наградить грамотой
или поощрительной наклейкой.

Вы слышите в начале урока
дружное «Ура!»? Значит, сегод-
ня урок с Мат-Решкой.

Ольга ТЫРИНА,Ольга ТЫРИНА,Ольга ТЫРИНА,Ольга ТЫРИНА,Ольга ТЫРИНА,
заместитель директора, учительзаместитель директора, учительзаместитель директора, учительзаместитель директора, учительзаместитель директора, учитель

нананананачальных кчальных кчальных кчальных кчальных классов шклассов шклассов шклассов шклассов школы №1284олы №1284олы №1284олы №1284олы №1284

Мнения по поводу

Елена БОЛЬШАКЕлена БОЛЬШАКЕлена БОЛЬШАКЕлена БОЛЬШАКЕлена БОЛЬШАКОВА (шкОВА (шкОВА (шкОВА (шкОВА (школа №1084):ола №1084):ола №1084):ола №1084):ола №1084):
- В последнее время моя дочь Даша Белкина очень увлеклась

работой в программе Мат-Решка, которая повышает ее интерес к
математике, позволяет намного легче решать задания после тре-
нировки. Мне, как родителю, эта программа нравится тем, что она
оценивает уровень знаний ученика, подбирает задания по степе-
ни сложности и в необходимом количестве для отработки конкрет-
ной темы. Кроме того, эта программа приучает ребенка к самосто-
ятельной работе на компьютере с программными продуктами, спо-
собствует развитию логического мышления.

Инга ПОЛИЧЕНКИнга ПОЛИЧЕНКИнга ПОЛИЧЕНКИнга ПОЛИЧЕНКИнга ПОЛИЧЕНКОВА (шкОВА (шкОВА (шкОВА (шкОВА (школа №1084)ола №1084)ола №1084)ола №1084)ола №1084)
- Классный руководитель предложил нашему классу новую ин-

терактивную обучающую программу по математике Мат-Решка.
Реакция моего ребенка на программу - восторг! Миша работает в
программе с большим интересом, ведь решать примеры и задач-
ки совершенно не скучно и даже очень весело. А как приятно вы-
играть у друга математический поединок!

Работая в Мат-Решке, мой ребенок стал гораздо внимательнее
относиться к пониманию самого задания и к его правильному вы-
полнению, он научился сосредотачиваться, не отвлекаться, стал
более уверен в своих умениях и знаниях.

Большое спасибо за то, что у наших детей есть все возможно-
сти для совершенствования, для проявления себя, для получения
новых знаний.

манды разработчиков и учите-
лей-тренеров, работающих в
московских пилотных школах по
введению ФГОС НОО и имею-
щих опыт работы с онлайн-тре-
нажером Мат-Решка в своем
классе. Учителя-новички выпол-
няли задания по входу в систему
Мат-Решки, созданию класса,
добавлению учеников в класс,
могли подробно ознакомиться с
системой отчетов, которая по-
зволяет учителю быть в курсе из-
менения математического уров-
ня учеников и ритмом работы ре-

бенка  в онлайн-тренажере. Пос-
ле практических занятий сессии
многие учителя начинали ис-
пользовать онлайн-тренажер
Мат-Решка в своем  классе уже
на следующий день после тре-
нинга.

На базе ЦИТУО  для учите-
лей начального и продвинутого
(имеющих опыт работы) уров-
ней. Каждый день проходили
тренинга, на которых учителя
начального уровня под руковод-
ством разработчиков програм-
мы обучались тому, как начать
работу в онлайн-тренажере,
могли сразу задать интересую-
щие их вопросы. На семинарах
для учителей, которые уже ра-
ботают с детьми в Мат-Решке,
разработчики тренажера  рас-
сказывали о расширенных воз-
можностях программы. На при-
мере одной из московских школ
Ричард Маретт показал, как
можно достичь наилучших ре-
зультатов и оптимального ис-
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С ноября 2011 года учащиеся моегоС ноября 2011 года учащиеся моегоС ноября 2011 года учащиеся моегоС ноября 2011 года учащиеся моегоС ноября 2011 года учащиеся моего
2-го «А» к2-го «А» к2-го «А» к2-го «А» к2-го «А» класса наласса наласса наласса наласса начали работчали работчали работчали работчали работу су су су су с
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ат-Решка - это удобная и эффек-
тивная интерактивная обучаю-
щая среда для начальной школы.

Требования учитывать индивидуальные
особенности ребенка в учебно-воспита-
тельном процессе очень давняя тради-
ция, ведь учащиеся по разным показате-
лям в значительной мере отличаются
друг от друга. Мат-Решка предоставляет
возможность каждому ребенку изучать
математику в соответствии с его способ-
ностями и интересами. Для работы с Мат-
Решкой требуются только связь с Интер-
нетом, желание ребенка и поддержка ро-
дителей. Учащиеся получают собствен-
ное онлайн-пространство для работы -
личную комнату, которую каждый может
по-своему украсить игрушками и расте-
ниями, завести себе экзотических до-
машних животных, поиграть, порисовать,
написать письмо.

Математический онлайн-тренажер
Мат-Решка предназначен для индивиду-
ального обучения, процесс обучения реа-
лизуется через выполнение заданий в ин-
терактивных уроках, их более 1200, каж-
дый представляет собой маленький инте-
рактивный мультфильм. Анимированные
упражнения Мат-Решки дети выполняют
с большим интересом.

 Если ребенок не вполне усвоил мате-
риал урока, тренажер делает вывод и пе-
реходит к другой теме. При следующем
входе в систему ребенку снова будет
предложено повторить урок. Если резуль-
тат будет меньше 30%, то ученику дадут
иное задание, реализующее другой под-
ход. Таких подходов может быть несколь-
ко, пока ученик не усвоит тему, Мат-Реш-
ка будет предлагать ему разные способы
достижения хорошего результата.

Мат-Решка придает уверенность от-
стающим и дает дополнительную нагруз-
ку сильным. Ее использование заметно
повышает результативность обучения.
Задача учителя - составить расписание
занятий в Мат-Решке в школе и дома,
проследить, насколько каждый из учени-
ков усвоил материал по различным раз-
делам курса, вовремя предложить повто-
рение.

Для мониторинга обучения Мат-Решка
использует специальную усредненную
шкалу - Математический Уровень (Мат-
Уровень), которая позволяет оценить те-
кущий уровень математических знаний
ученика, увидеть динамику его продвиже-
ния, сравнить его результаты с результа-
тами других учащихся. МатУровень уча-
щихся, занимающихся в Мат-Решке от 40
до 90 минут в неделю, возрастает в сред-
нем на 1,6 единицы за год работ вне зави-
симости от их способностей.

Важная часть мотивирования ребенка
к работе в системе - возможность выз-
вать друга на поединок. За выполненные
математические упражнения дети зара-
батывают баллы, которые они могут по-
тратить в виртуальном магазине на по-
купку домашних животных, игрушек и
растений для своей личной комнаты.

 В конце учебной недели я награждаю
самых активных участников грамотами,
которые также создает Мат-Решка для
своих участников. Это воодушевляет де-
тей, и они с большим интересом занима-
ются не только в Мат-Решке, но и на уро-
ках математики в целом.

  Наталья АНДРЕЕВА,Наталья АНДРЕЕВА,Наталья АНДРЕЕВА,Наталья АНДРЕЕВА,Наталья АНДРЕЕВА,
учитель научитель научитель научитель научитель начальных кчальных кчальных кчальных кчальных классов «Шклассов «Шклассов «Шклассов «Шклассов «Школыолыолыолыолы

здоровья» №1084, почетный работник общегоздоровья» №1084, почетный работник общегоздоровья» №1084, почетный работник общегоздоровья» №1084, почетный работник общегоздоровья» №1084, почетный работник общего
образованияобразованияобразованияобразованияобразования

Математику
познают

в поединке

С чего начать учителю, который про-
шел обучение и получил в школу эту
интерактивную среду? Занятия с Мат-
Решкой были включены в мою рабочую
программу, разделены по темам, опре-
делены формы работы на уроке, во
внеурочной деятельности и дома. Пла-
нирование удобно делать на неделю,

ОООООдно из необходимыхдно из необходимыхдно из необходимыхдно из необходимыхдно из необходимых
условий обучения вусловий обучения вусловий обучения вусловий обучения вусловий обучения в
нананананачальной шкчальной шкчальной шкчальной шкчальной школе, голе, голе, голе, голе, гдедедедеде
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Все начинается
с компьютерного

тренажера

бразовательная компьютерная
программа Мат-Решка Трена-
жер Плюс, разработанная в

полном соответствии с новым феде-
ральным стандартом, позволяет зало-
жить основы вычислительной, алгорит-
мической и логической компетентнос-
тей и первоначальные представления о
компьютерной грамотности в ходе за-
нятий по математике и информатике.
Траекторию движения каждого учени-
ка программа определяет сама, для
этого используют результаты стартово-
го тестирования и выполнения заданий
каждого урока.

Зарегистрировав всех детей и
получив на каждого пароль дос-
тупа в тренажер, обязательно
нужно начать работу со старто-
вого теста. Цель этого теста - оп-
ределить начальный МатУро-
вень ученика. По результатам
этого теста тренажер формирует

ют уровню подготовки ученика,
его можно обнулить и провести
заново.

Знакомство с новой темой на
уроке математики или информа-
тики можно начать по учебнику,
а затем закрепить ее с помощью
тренажера. При этом ребенок
получает возможность уделить
больше внимания тем темам, ко-
торые не были им хорошо усвое-
ны, и ликвидировать пробелы в
своих знаниях. Как правило,
урок в Мат-Решке включает в
себя анимированное объясне-

ние новой темы, 10 упражнений
и 5 тестов. Упражнения направ-
лены на понимание терминов и
обработку приемов, представ-
ленных в начале урока. Коллек-
ция уроков Мат-Решки состоит
из 1200 анимированных уроков,
при этом для первых классов их
более 400, поэтому у учителя,
работающего по этой програм-
ме, есть огромная возможность
фантазировать, обдумывая со-
держание и формы урока. Кро-
ме того, учитель может найти
нужный ему урок в Библиотеке
заданий и дать его всем детям
после необходимой вводной бе-
седы. Пока ученики выполняют
задания, можно подробнее ра-
зобрать тему с кем-то из отстаю-
щих. В то время когда часть уча-
щихся занимаются с тренаже-
ром, нужно остальным детям
дать задание на повторение или
закрепление определенного ма-
териала. В Библиотеке заданий
есть тесты, которые можно рас-
печатать и предложить тем уче-
никам, которые не работают с
тренажером. Использование

этого продукта в школе с разно-
образным счетным материалом
позволяет детям более ясно и
четко усвоить материал, а учите-
лю - выйти на новый уровень ин-
дивидуализации в преподава-
нии.

Работу на тренажере я пред-
лагаю и в качестве домашней.
При этом указываю минималь-
ное время и тему, просматривая
отчеты, отслеживаю работу уче-
ников - это очень простой и эф-
фективный способ контроля.

Очень важно, что к организа-

ции этой работы я привлекаю
родителей, показав им, как они
могут смотреть отчеты о работе
своего ребенка, принцип работы
тренажера, планирование заня-
тий, добиваюсь активной работы
трех составляющих так называе-
мого треугольника «ученик - учи-
тель - родитель».

Программа Мат-Решка Тре-
нажер Плюс - эффективный ин-
струмент, позволяющий реали-
зовывать основные требования
нового стандарта и новой про-
граммы начального образова-
ния, который включает в себя
«разнообразие организацион-
ных форм и учет индивидуаль-
ных особенностей каждого обу-
чающегося, обеспечивающих
рост творческого потенциала,
познавательных мотивов, обога-
щение форм взаимодействия со
сверстниками и взрослыми в по-
знавательной деятельности».
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- Работать в программе Мат-Решка весело и интересно. Больше
всего мне нравится, что за работу я получаю не оценки, а баллы, на
которые можно в виртуальном магазине купить игрушки, животных
или цветы. А еще нравится, что там можно заводить себе друзей и вы-
зывать их на поединки, даже ребят из других стран.

СветСветСветСветСветлана лана лана лана лана ЯКУШЕВАЯКУШЕВАЯКУШЕВАЯКУШЕВАЯКУШЕВА, мама:, мама:, мама:, мама:, мама:

- Коля с восторгом принял работу в математическом тренажере
Мат-Решка. Великолепная интерактивная среда, включающая личное
пространство для отдыха, прекрасная анимация сделали процесс обу-
чения увлекательной и интересной игрой, которая в первую неделю
настолько захватила ребенка, что и я, и многие другие родители нача-
ли волноваться, что дети подсели на эту программу и будут проводить
в ней все свое свободное время. Однако к концу первой недели ситу-
ация выправилась. Коля понял, что просто так в  программе сидеть и

играть нельзя, надо выполнять задания, а они усложняются по мере
прохождения материала, научился сам контролировать свое время
нахождения в Мат-Решке. Сейчас это не больше 10-15 минут в день.
Через месяц активного использования тренажера Мат-Решка резуль-
таты были налицо - ребенок стал быстро и уверенно складывать и вы-
читать двузначные числа, освоил азы умножения и деления. Хочу от-
метить и важные социальные аспекты, с которыми сталкивается ребе-
нок в процессе обучения. В начале обучения все дети хотели купить на
заработанные баллы как можно больше животных в виртуальном ма-
газине. Однако скоро стало ясно, что, во-первых, они стоят дорого и
надо много работать, чтобы их купить, а во-вторых, их нужно регуляр-
но кормить, иначе животных отберут, а на корм тоже надо зарабаты-
вать баллы. Таким образом, у ребят формируются навыки разумного
расходования заработанных ими средств и ответственного отношения
к приобретаемым ими домашним питомцам. Можно с уверенностью
сказать, что включение в образовательный процесс математического
тренажера Мат-Решка - одно из ярких событий учебной программы
2-го класса.

Мнения по поводу

допустим в пятницу, в этот же день с
помощью отчетов отслеживать работу
каждого ученика, посылать ему сооб-
щения, чтобы поощрить его или под-
держать в случае неудачи.

Общий принцип работы с Мат-Реш-
кой - понемногу, но часто. Продолжи-
тельность одного занятия 15-25 минут,
общее время занятий в неделю - от 30
до 60 минут. Такой режим позволяет
получить наилучший результат. Мои
ученики 1-2-х классов занимаются два
раза в неделю по 25 минут. Имея воз-
можность контролировать занятия каж-
дого ученика, я получаю полное пред-
ставление о его продвижении, могу
подкорректировать траекторию движе-
ния по темам и урокам и составить для
ученика индивидуальную программу
работы на неделю.

индивидуальную начальную тра-
екторию обучения. Результаты
тестирования нужно распечатать
и положить в портфолио учаще-
гося, как и все его последующие
работы.

Стартовое тестирование луч-
ше всего проводить организо-
ванно в учебное время в школе,
поскольку родители часто пыта-
ются помочь ребенку, когда он
испытывает затруднение, это
приводит к необъективности те-
стирования. На выполнение тес-
та отведено 45 минут, но можно
предоставить ученикам допол-
нительное время во второй по-
ловине дня, результаты теста со-
храняются. Если результаты тес-
тирования явно не соответству-



24 НАША НОВАЯ МОСКОВСКАЯ ШКОЛА

одной стороны, это повышение доступнос-
ти и качества образования для всех детей -
достижение обучающимися предметных

результатов, соответствующих международным
требованиям. С другой стороны - освоение детьми
универсальных учебных действий, применимых
для решения реальных жизненных и учебных за-
дач. И если учитель, работающий сегодня в школе,
владеет традиционными способами формирова-
ния и достижения предметных результатов, зна-
ний, то умений по достижению личностных и мета-
предметных результатов у него явно недостаточ-
но, поскольку подобные задачи не входили ранее
в обычную практику учителей. Таким образом,
важным условием модернизации российского об-
разования должна стать система повышения ква-
лификации и постдипломного образования учите-
лей, направленная на формирование и развитие
психолого-педагогических компетенций педаго-
гов, реализующих ФГОС НОО, и удовлетворяю-
щая современным требованиям к квалификации
педагога.

Для исследования сформированности пред-
ставлений педагогов о способах развития у детей
универсальных учебных действий в рамках ФГОС
НОО в период с октября по ноябрь 2011 года мы
провели эмпирическое исследование, в котором
приняли участие учителя первой ступени образо-
вания школ, реализующих федеральный государ-
ственный образовательный стандарт начального
общего образования с 1 сентября 2011 года, и учи-
теля пилотных школ, приступивших к работе по
новым стандартам 1 сентября 2010 года. Экспери-
ментальную группу составили 50 учителей началь-
ных классов общеобразовательных школ Москвы,
принимавшие участие в работе постоянно действу-
ющего обучающего семинара на базе окружного
методического центра в 2010-2011 учебном году. В
контрольную группу вошли 50 учителей Самары и
50 учителей Москвы, работающие в первых клас-
сах школ. Общее количество участников исследо-
вания - 150 человек. В ходе исследования респон-
дентам было предложено ответить на 9 вопросов
анкеты, раскрывающих понятия «план», «оценка»
и «контроль деятельности».

Требования к современному учителю предъяв-
лены национальной образовательной инициати-
вой «Наша новая школа»: новая школа - это новые
учителя, открытые ко всему новому, понимающие
детскую психологию и особенности развития
школьников, хорошо знающие свой предмет. Со-
гласно требованиям единого справочника «Квали-
фикационные характеристики должностей работ-
ников образования» учитель должен знать педаго-
гику, психологию, возрастную физиологию,
школьную гигиену, методику преподавания пред-
мета, современные педагогические технологии
продуктивного дифференцированного обучения,
реализации компетентностного подхода, развива-
ющего обучения.

Основные компетенции современного учителя:
умения учиться вместе со своими учениками, пла-
нировать и организовывать самостоятельную дея-
тельность учащихся, мотивировать учащихся, за-
нимать экспертную позицию, оценивать, подме-
чать склонности учащегося и в соответствии с
ними определять наиболее подходящий для него
учебный материал или деятельность, осуществ-
лять рефлексию своей деятельности. Владение
этими компетенциями необходимо учителю для
того, чтобы в ходе урока стимулировать у обучаю-
щихся «...освоение ключевых компетенций, мето-
дов, способов мышления и деятельности на осно-
ве развития своих способностей», а также «оцени-
вание для обеспечения возможности учащемуся
самому планировать процесс достижения образо-
вательных результатов и совершенствовать их в
процессе постоянной самооценки».

Федеральный государственный образователь-
ный стандарт высшего профессионального обра-
зования по направлению «Психолого-педагогичес-
кое образование» определяет систему требований
к общекультурным и профессиональным компе-
тенциям будущих учителей начальной ступени об-
разования. Стандарт построен на основе деятель-
ностного и компетентностного подходов в высшем
профессиональном образовании. Понятие «ком-
петенция» раскрывается в нем как способность
применять знания, умения и личностные качества
для успешной деятельности в определенной обла-
сти.

Таким образом, повышение квалификации пе-
дагогов сегодня невозможно только на основе
лекций, семинаров или изучения печатных источ-
ников. В странах, демонстрирующих высокие по-
казатели качества школьного образования, подоб-
ные курсы организованы в форме практических
занятий в школьном классе при решении реальных
задач, поскольку «представление, что привнесен-
ные извне идеи автоматически приведут к измене-
ниям в классе и школе, глубоко ложно с точки зре-
ния теории деятельности».

Важным условием успешной модернизации
образования должна стать обновленная, ориенти-
рованная на профессиональное развитие система
повышения квалификации и методического обес-

печения деятельности педагоги-
ческих кадров.

Реализация этой задачи тре-
бует совершенствования систе-
мы непрерывного образования
учителей, так как для того, чтобы
развивать в школе личность,
способную к самосовершенство-
ванию, самореализации, творче-
ству, конкуренции на рынке тру-
да, учитель должен обладать
теми компетентностями, кото-
рые он призван формировать у
детей.

Исследования результатов
реформирования системы обра-
зования, проведенные фондом
«МакКензи» в 2007 году, показа-
ли, что увеличение автономии
школ, объемов финансирования
и снижение числа обучающихся
в классе не могут повысить каче-
ство школьного образования.
Согласно данным аналитическо-
го отчета рост качества образо-
вания не может быть достигнут
лишь в ходе изменения органи-
зационной структуры, финанси-
рования и децентрализации сис-
темы образования. Повысить ре-
зультаты школьного обучения
можно лишь посредством роста
качества преподавания, повыше-
ния профессиональной компе-
тентности педагогов. В исследо-
вании отмечается, что «учащие-
ся в классах высококвалифици-
рованных учителей прогрессиро-
вали в три раза быстрее, чем
дети, которые попали к учителям
низкой квалификации».

Основной вывод исследова-
ния, проведенного фондом
«МакКензи», заключается в том,
что «качество системы образо-
вания не может быть выше каче-
ства работающих в ней учите-
лей». Для повышения образова-
тельных результатов обучаю-
щихся необходимо повышать ка-
чество профессиональной дея-
тельности учителей, уровень их
профессиональной компетент-
ности. При этом главные условия
развития - способность осозна-
вать недостатки своей профес-
сиональной деятельности, вла-
дение передовыми педагогичес-
кими технологиями, мотивация к
совершенствованию своей про-
фессиональной практики.

Такой учитель придет в систе-
му образования только через 6
лет и только в том случае, если
вузы примут для реализации но-
вый стандарт высшего профес-
сионального образования в об-
ласти подготовки учителей на-
чальных классов. Следователь-
но, ведущую роль в преобразо-
вании учителя, работающего се-
годня, призвана сыграть система
повышения квалификации и ме-
тодического сопровождения,

адекватная требованиям стан-
дартов нового поколения.

Современный образователь-
ный стандарт (ФГОС НОО) уста-
навливает в общем образовании
приоритет метапредметных ре-
зультатов. Развитие умения
учиться становится первым ша-
гом к самообразованию и само-
воспитанию учащихся и основа-
но на следующих ценностных
ориентирах начального образо-
вания:

- развитие широких познава-
тельных интересов, инициативы
и любознательности, мотивов
познания и творчества;

- формирование способности
к организации своей учебной де-
ятельности (планированию, конт-
ролю, оценке);

- достижение метапредмет-
ных результатов через овла-
дение способами учебной дея-
тельности, формирование
универсальных учебных дей-
ствий.

Для осмысления этих приори-
тетов нам необходимо опреде-
литься с ответами на такие воп-
росы, как: «Что такое универ-

сальные учебные действия?»,
«Какими компетенциями должен
обладать учитель, чтобы ученик
овладел универсальными учеб-
ными действиями?», «Как орга-
низовать деятельность учащихся
для реализации задачи форми-
рования универсальных учебных
действий?».

В широком значении термин
«универсальные учебные дей-
ствия» означает умение учиться,
то есть способность субъекта к
саморазвитию и самосовершен-
ствованию путем сознательного
и активного присвоения нового
социального опыта. В более уз-
ком (собственно психологичес-
ком) значении этот термин мож-
но определить как совокупность
способов действия учащегося (а
также связанных с ними навыков
учебной работы), обеспечиваю-
щих самостоятельное усвоение
новых знаний, формирование
умений, включая организацию
этого процесса».

Формируя и развивая способ-
ность учащегося к самостоятель-
ному усвоению новых знаний,
формируя умения и компетент-
ности, то есть умение учиться,
учитель открывает учащимся
возможность ориентироваться в
областях, в построении учебной
деятельности, осознавать ее
цели.

Александр Асмолов предла-

гает такую классификацию ви-
дов учебных действий:

- личностные - личностное,
профессиональное, жизненное
самоопределение; смыслообра-
зование; нравственно-этическая
ориентация;

- регулятивные - целеполага-
ние; планирование; прогнозиро-
вание; контроль; коррекция;
оценка; саморегуляция;

- познавательные - общеучеб-
ные; логические; постановка и

решение проблемы; коммуника-
тивные.

Универсальные учебные дей-
ствия «обеспечивают учащемуся
возможность самостоятельно
осуществлять деятельность уче-
ния», они позволяют ставить
учебные цели, находить и приме-
нять необходимые средства и
способы их достижения, способ-
ствуют формированию способов
контроля и оценки учебной дея-
тельности и ее результатов; «со-
здают условия развития личности
и ее самореализации на основе
«умения учиться» и сотрудничать
с взрослыми и сверстниками».

Какими компетенциями дол-
жен обладать учитель, чтобы
ученик овладел универсальными
способами учебной деятельнос-
ти? В разделе «Требования к
кадровому обеспечению реали-
зации основной образователь-
ной программы начального об-
щего образования» ФГОС НОО
описана система профессио-
нальных требований к учителю
начальной школы: «Кадры на-
чальной школы должны иметь
базовое профессиональное об-
разование и необходимую ква-
лификацию, быть способны к ин-
новационной профессиональной
деятельности, обладать необхо-
димым уровнем методологичес-
кой культуры и сформированной
готовностью к непрерывному об-
разованию в течение всей жиз-
ни». Таким образом, учитель,
планируя образовательный про-
цесс, должен уметь определять
основные результаты обучения,
отбирать содержание образова-
ния с ориентацией на сущност-
ные знания, понимать функции,
содержание и структуру универ-
сальных учебных действий,
знать возрастные особенности
учащихся, уметь организовывать
их деятельность и разрабаты-
вать системы задач для диагнос-
тики сформированности универ-
сальных учебных действий.

Как организовать деятель-
ность учащихся для реализации
задачи формирования универ-
сальных учебных действий? Ве-
дущей в современном образова-
нии становится концепция разви-
вающего обучения, компетент-
ностного подхода и дифферен-
цированного обучения, направ-
ленных на формирование у де-
тей компетентности в различных
сферах деятельности как спо-
собности применять полученные
знания, умения и навыки в реаль-
ной жизни. В.Зинченко провел
анализ теории развивающего
обучения, разработанной в оте-
чественной психологической на-
уке В.Давыдовым и Д.Элькони-
ным. Ключевыми проблемами

теории развивающего обучения,
по мнению автора, можно счи-
тать особенности формирования
у школьников учебной деятель-
ности и ее интериоризация, раз-
витие познавательных процес-
сов, а также взаимосвязь разви-
тия теоретического мышления и
формирования учебных дей-
ствий. Фундаментальное отли-
чие развивающего обучения от
классических подходов в общем
образовании, программирован-
ного и проблемного обучения
заключается в том, что «...пред-
метом обучения и формирова-
ния являются учебная деятель-
ность и учебные действия, а це-
лью - развитие теоретического
мышления...». При этом главным
результатом учебной деятельно-
сти выступает становление у
школьников «мышления и созна-
ния теоретического типа» в ходе
усвоения полноценных понятий.
Структурной единицей мышле-
ния Зинченко считает понятие
«способ объяснения», «средство
размышления», «орудие мысли-
тельной деятельности». Понятие
формируется в ходе обобщения
предметов и явлений окружаю-
щей действительности на основе
выделения характерных призна-
ков и существует не изолирован-
но, а во взаимосвязи с другими
понятиями.

В.Давыдов говорит о важнос-
ти «присвоения» или «воспроиз-
ведения» образцов деятельнос-
ти на новом качественном уров-
не, а не «подражания», отмечая
активную роль школьников в
процессе обучения. Успешное
выполнение учебных действий
обеспечивается основными мыс-
лительными действиями: анали-
за, планирования, рефлексии,
абстракции и обобщения - основ-
ными компонентами теоретичес-
кого мышления. Необходимо от-
метить, что формирование тео-
ретического мышления в даль-
нейшем выступает лишь как
средство познавательного раз-
вития, способ освоения эмпири-
ческого и теоретического опыта
в «зоне ближайшего развития».

Основные положения теории
развивающего обучения разра-
ботаны В.Давыдовым относи-
тельно школьного возраста. Од-
нако описывают универсальные
пути развития мышления, свой-
ственные каждому человеку и
возникающие в ситуации обуче-
ния. Давыдов указывает на то,
что «этому типу мышления свой-
ственен анализ и рефлексия,
благодаря которой человек по-
стоянно рассматривает основа-
ния своих собственных мысли-
тельных действий... Выполнение
человеком такого умственного
действия, как планирование».
Галина Цукерман отмечает, что
важными характеристиками раз-
вивающего обучения становятся
«установка на поиск общего спо-
соба решения», «установка на
понимание», «установка на вы-
явление оснований того или ино-
го заключения или вывода...».

Таким образом, знание основ
развивающего обучения, приме-
нение методов формирования
универсальных учебных дей-
ствий, развитие способов само-
стоятельной учебной деятельно-
сти - ведущие критерии профес-
сиональной компетентности учи-
теля, реализующего федераль-
ный государственный образова-
тельный стандарт в начальной
школе. Эффективность образо-
вания в этом случае зависит от
того, насколько сам педагог вла-
деет этими компетенциями, по-
нимает структуру учебной дея-
тельности, умеет организовать
условия для формирования тео-
ретического мышления обучаю-
щихся.

Марианна ЛЕБЕДЕВА,Марианна ЛЕБЕДЕВА,Марианна ЛЕБЕДЕВА,Марианна ЛЕБЕДЕВА,Марианна ЛЕБЕДЕВА,
директор окружного методическдиректор окружного методическдиректор окружного методическдиректор окружного методическдиректор окружного методическогоогоогоогоого
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Готовы ли учителя
начальных классов
к освоению нового

стандарта?
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читывая возрастные пси-
хологические особеннос-
ти учащихся начальных

классов, наиболее эффективны-
ми средствами включения ре-
бенка в процесс творчества на
уроке признаны: игровая дея-
тельность, создание положи-
тельных эмоциональных ситуа-
ций, работа в парах, проблемное
обучение. В начальной школе
невозможно провести урок без
привлечения средств нагляднос-
ти. У учителя часто возникают
проблемы: где найти нужный ма-
териал и главное - как лучше его
продемонстрировать? На по-
мощь пришел компьютер.

За последние 10 лет владение
информационными технология-
ми ставится в один ряд с такими
качествами, как умение читать и
писать. Человек, умело и эффек-
тивно владеющий технологиями
и информацией, имеет другой,
новый стиль мышления, принци-
пиально иначе подходит к оценке
возникшей проблемы, к органи-
зации своей деятельности.  Фор-
мирование информационной
культуры в школе происходит
прежде всего с помощью и при
посредстве персональных ком-
пьютеров (ПК). Без новых
информационно-коммуникатив-
ных технологий уже невозможно
представить себе современную
школу.

С сентября 2010 года наша
школа стала участницей городс-
кого эксперимента по введению
федеральных государственных
образовательных стандартов
(ФГОС). Предварительно я про-
шла курсы повышения квалифи-
кации - ИКТ-компетентности учи-
теля начальных классов. В шко-
лу было поставлено все оборудо-
вание, оборудовано рабочее ме-
сто учителя. Радости ребят не
было предела, когда они впер-
вые увидели телегу с компьюте-
рами. Учащиеся были очень

удивлены, что такие красивые,
такие беленькие компьютеры в
класс поступили для учебного
процесса, а не для игр. Практи-
чески у всех дома есть ноутбуки
или стационарные компьютеры,
и на них они просто играли.

Первое знакомство с «макин-
тошами» мы начали с работы в
среде ПервоЛого. Вроде и игра -
одеть черепашку, сменить фон,
но это уже и занятие. Далее ре-
бята приступили к работе с кла-
виатурой, затем мы составили
альбом «Зоопарк», в который
вошли работы всех учащихся.
Каждый выбрал себе животное,
описал его внешний вид, среду
обитания и научил двигаться.
Интересно было подбирать сре-
ду обитания (фон). Дети и дома с
интересом работают в ПервоЛо-
го - готовят мини-задания друг
для друга. На уроках русского
языка они решают орфографи-
ческие задачи из домашних за-
готовок, составляют словарные
диктанты из словаря, тесты. На
уроках математики предлагали

друг другу сравнить отрезки по
длине, толщине; найти луч, пря-
мую и ломаную линии; сравнить
число и выражение; выполняли
рисунки из геометрических фи-
гур, предлагая назвать их. Мне
повезло, что в классе у двух уче-
ников дома есть «макинтоши» и
они с родителями научились в
них работать. Мальчики стали
для меня главными помощника-
ми и консультантами.

На уроках литературного чте-
ния, русского языка, математи-
ки, технологии и изобразитель-
ного искусства мы широко ис-
пользуем коллекцию цент-
ральных образовательных ре-
сурсов (ЦОР).

Очень понравился ребятам
математический тренажер Мат-
Решка. Дети осваивают его в
школе и дома. Многие ученики
уже заработали себе бонусы на
покупку игрушек и украсили Лич-
ный кабинет.

В первом классе мы ездили
на экскурсии, снимались на
фото и видео, а затем вместе
смонтировали два фильма: лего-
фильм «Мы едем, едем, едем» и
«Наш первый год в школе».
Фильмы показывали на роди-
тельских собраниях. Родители
были приятно удивлены, что ре-
бята учатся монтировать филь-
мы. Многие стали помощниками
для своих детей в подготовке
презентаций к праздничным да-
там, тематическим утренникам;
в поиске информации в интер-

кола №1367 с углуб-
ленным изучением от-
дельных предметов

стала одной из первых, где с 1
сентября 2010 года стартовал
пилотный проект по реализации
федерального государственно-
го образовательного стандарта
второго поколения. Второй год
учреждение работает в рамках
городской экспериментальной
площадки «Компетентностный
подход в формировании обра-
зовательной среды начальной
школы» под руководством док-
тора педагогических наук Еле-
ны Булин-Соколовой.

Школа имеет все необходи-
мое для современного образо-
вательного учреждения осна-
щение (каждый класс оборудо-
ван автоматизированным рабо-
чим местом учителя, включаю-
щим в себя компьютер, прин-
тер, мультимедиапроектор и эк-
ран или интерактивную доску),
что дает широкую возможность
обучать детей с использовани-
ем ИКТ-технологий.

Но прослушав курсы «ИКТ-
компетентность учителя», мы
переосмыслили те возможнос-
ти, которые дают нам ТСО в
учебном процессе. Воодуше-
вившись, мы готовы были не-
медленно апробировать полу-
ченные знания на практике, но,
как и у многих наших коллег, у
нас возникли опасения: а смо-
гут ли наши первоклассники,
многие из которых не умеют ни
читать, ни считать, освоить ин-
формационные технологии в
обучении, смогут ли они овла-
деть навыками работы с компь-
ютером? А уж о возможности

Работаем
принципиально
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нет-пространствах; в переносе
найденной информации на элек-
тронные носители.

Из нашей небольшой прак-
тики видно, что использование
ПК на уроках в начальной шко-
ле помогает учащимся ориен-
тироваться в информационных
потоках окружающего мира,
овладевать практическими
способами работы с информа-
цией, развивать умения, обме-

ниваться информацией с помо-
щью современных технических
средств.

В этом учебном году мы зани-
маемся по учебникам А.Семено-
ва, Т.Рудченко «Математика и
информатика». На уроке ребята
успевают поработать как на бу-
мажных, так и на электронных
носителях. Задания составлены
в среде ПервоЛого, которая хо-
рошо знакома детям и не вызы-
вает у них затруднений.

Использование ПК способ-
ствует повышению качества об-
разования и позволяет в полной
мере реализовать основные
принципы активизации познава-
тельной деятельности:

- принцип равенства позиций
ученика и учителя;

- принцип быстрого доступа к
информации;

- принцип наглядности;
- принцип занятия исследова-

тельской позиции.
Н.ИСХАКН.ИСХАКН.ИСХАКН.ИСХАКН.ИСХАКОВА,ОВА,ОВА,ОВА,ОВА,
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Наш друг - макбук
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егодня большой объем самой разнообраз-
ной информации передается через Интер-
нет. Дети порой бесконтрольно часами

пребывают в Сети. Уже стало понятно, что  грамот-
ное использование интернет-ресурсов в образова-
тельном процессе - это требование времени.

В 2009 году принят новый федеральный госу-
дарственный  образовательный стандарт началь-
ного общего образования. В пункте 26 ФГОС НОО
говорится о том, что информационно-образова-
тельная среда образовательного учреждения дол-
жна обеспечивать возможность осуществлять в
электронной (цифровой) форме взаимодействие
между участниками образовательного процесса, в
том числе дистанционное посредством сети Интер-
нет.

Один из вариантов дистанционного взаимодей-
ствия - это информационное пространство учите-
ля, которое было открыто в этом учебном году
всем учителям первых классов. Структуру инфор-
мационной среды, информационного простран-
ства учителя  можно представить в виде  такой
схемы:

Дискуссии в информационной среде учителя
проходят через два вида форумов: общие и учеб-
ные. К общим форумам относится новостной фо-
рум. Это ресурс, который изначально был в шаб-
лоне информационного пространства. Через ново-
стной форум учитель быстро сообщает родителям
необходимую информацию. Помимо этого учителя
открывают  форумы для вопросов родителей, для
общения со специалистами.  Но самые главные
форумы -  учебные. Учебные форумы создают учи-
теля в основном по результатам проектов, в кото-
рых принимали участие дети, например, форумы
«Бейдж», «Мое имя», «План школы» помогают
первоклассникам познакомиться друг с другом, с
классом, с учителями,  со школой и одновременно
освоить навыки работы на компьютере. В резуль-
тате не только учитель, но и  сами дети  пишут ком-
ментарии, посмотрев работу своего товарища.

Еще один вид учебных форумов, через который
осуществляется обратная связь, - это впечатления
об экскурсиях, праздниках, каникулах, поездках.
Дети учатся писать маленькие сочинения, эссе и
размещать их в форумах.

Каковы же возможности информационной сре-
ды?

Основная ценность информационной среды в
том, что  учащиеся:

- имеют контролируемый доступ к образова-
тельным ресурсам и Интернету;

- могут взаимодействовать друг с другом и с
учителем дистанционно, в том числе и во внеуроч-
ное время.

Информационная среда помогает расширить
виды совместной работы учащихся и обеспечива-
ет получение детьми коммуникативного опыта в
русле совместной предметной деятельности, раз-
вивает личностные качества и способности млад-
ших школьников на основе их жизненного опыта.

Родители видят в информационной среде каче-
ственные результаты обучения своих детей и
оценку учителя, знают, по какой программе учит-
ся их ребенок, понимают объем информации, мо-
гут задать вопрос учителю в любое удобное для
них время.

С 1 сентября этого учебного года я убедилась,
что информационное пространство педагога по-
зволяет на новом уровне осуществить дифферен-
циацию обучения, повысить мотивацию учащихся
и эмоциональный фон обучения, активизировать
познавательную деятельность учащихся, обеспе-
чить наглядность представления практически лю-
бого материала, формировать ключевые компе-
тентности, что, безусловно, является условием
достижения нового качества образования.

Екатерина КАЛМЫКЕкатерина КАЛМЫКЕкатерина КАЛМЫКЕкатерина КАЛМЫКЕкатерина КАЛМЫКОВА,ОВА,ОВА,ОВА,ОВА,
заместитель директора по УВР I стзаместитель директора по УВР I стзаместитель директора по УВР I стзаместитель директора по УВР I стзаместитель директора по УВР I ступени  шкупени  шкупени  шкупени  шкупени  школы №574олы №574олы №574олы №574олы №574

создания ими собственных
мини-проектов мы даже не ду-
мали.

Но попробовать мы все-таки
решили, понимая, что без помо-
щи родителей нам не обойтись.
Таким образом, мы поставили
перед собой задачу - убедить
родителей в необходимости ис-
пользования информационных
технологий для повышения мо-
тивации учения на первом же
родительском собрании. Родите-
ли также с настороженностью
восприняли информацию о ново-
введениях в образовании, но по-
мочь не отказались.

Мы понимали, что успех ре-
шения данной задачи зависит от
того, насколько грамотно мы
спланируем работу по ИКТ-со-
провождению самих родителей.
Поэтому на родительских собра-
ниях мы регулярно проводили
круглые столы, показывали мас-
тер-классы. Родители, чувствуя
поддержку педагогов и видя вос-
торг своих детей, которые, при-
ходя домой, рассказывали, как
увлекательно учиться и дружить
с макбуком, окончательно утвер-
дились в мысли о том, что рацио-
нальное использование ИКТ-тех-
нологий повышает и мотивацию
к обучению, и его успешность.

Наиболее успешно, на наш
взгляд, была реализована зада-
ча знакомства с программой
«ПервоЛого». Именно с этой
программы мы начали знаком-
ство детей с макбуком, с первых-
же занятий увидели, что дети им
успешно овладевают, а главное -
им нравится работать в этой про-
грамме.

Когда первоклассники овла-

дели первичными навыками ра-
боты, мы начали создавать заго-
товки, которые помогали решать
учебные задачи на разных уро-
ках, открывать новые знания в
аспекте именно деятельностного
подхода. Кроме того, такая рабо-
та позволяет работать в тексто-
вом редакторе и отрабатывать
навыки печатания.

Результат превзошел все
ожидания! Каждый раз, порабо-
тав с заготовками, в конце урока
ребята видели яркий, красивый
продукт своей деятельности.

На следующем этапе работы
мы научили ребят записывать
аудиофайлы. В процессе работы
первоклассники сравнивали рас-
сказы друг друга, что давало воз-
можность им корректировать
свою речь, исправлять речевые
недочеты и более тщательно
подбирать слова для высказыва-
ний.

Время шло, дети легко обуча-
лись навыкам работы с макбу-
ком, у многих программа «Пер-
воЛого» была установлена дома.
Первоклассников настолько ув-
лекла такая работа, что им хоте-
лось узнать все больше и боль-
ше. И вот они стали создавать
авторские мини-проекты.

На уроках окружающего
мира, изучая животных и готовя
свои сообщения, первоклассни-
ки констатировали недостаточно
широкие возможности графи-
ческого редактора. Именно детс-
кая инициатива легла в основу
нашей совместной интересной
работы по расширению возмож-
ностей графического редактора -
дети научились дополнять кар-
тинками или фотографиями, сде-

ланными во время экскурсии.
Овладев этими навыками, каж-
дый мог создавать свои проекты.

 Наши первоклассники радо-
вались своим успехам и поддер-
жке учителей и одноклассников.
И безусловно, эти материальные
продукты детского ИКТ-творче-
ства были достойны того, чтобы
их видели как можно больше
зрителей и могли оценить. И тог-
да мы поставили перед собой
следующую задачу - использо-
вать в полной мере и разрабаты-
вать возможности информаци-
онной среды. Мы стали созда-
вать форумы, в которых ребята
прикрепляли свои проекты, а од-
ноклассники, учитель и родители
могли оценить эти проекты по
достоинству.

Таким образом, проработав
год с первоклассниками в рам-
ках нового ФГОС, мы можем с
уверенностью констатировать,
что использование новых ИКТ-
технологий в учебном процессе,
безусловно, не только повышает
успешность обучения, но и, что
особенно важно, формирует по-
ложительную мотивацию к уче-
нию. Впереди не менее интерес-
ный второй год обучения, имы
полны идей, как с помощью ин-
формационных средств зажечь в
глазах наших детей пытливый
огонек жажды знаний.

Хочется пожелать коллегам
не бояться ничего нового, идти
вперед в ногу со временем и по-
мнить, что наша задача - научить
ученика жить в информацион-
ном.
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прошлом году в нашей школе была созда-
на стажировочная площадка, на базе ко-
торой вот уже второй год проходит курсо-

вая подготовка учителей по направлению «ИКТ-
компетентность учителя начальной школы».
Обучение мы ведем по двум модулям.

Начинать было трудно. Работа по освоению
учителями возможностей информационной сре-
ды предстояла огромная. ИКТ-компетентность
предполагает не только готовность педагогов ра-
ботать с современными информационно-комму-
никационными технологиями, но и убежденность
в целесообразности использования ИКТ в совре-
менном образовательном процессе, желание са-
мостоятельно осваивать необходимые про-
граммные ресурсы. Сложности начались с пер-
вого занятия. Большая часть учителей не владе-
ла первоначальными навыками работы с компь-
ютером. У многих - страх. А вдруг не получится?
Что тогда? Первые шаги были очень трудными.
Учились создавать почтовый ящик, печатать
текст, сохранять его на рабочем столе компьюте-
ра. А дальше - работа в программе «ПервоЛого»,
создание презентаций в программе NeoOffice,
фотографий и клипов в программе Photo Booth,
запись и редактирование звука в GarageBand.

Постепенно от занятия к занятию наши слуша-
тели становились увереннее, прошел страх, по-
явился интерес к выполняемым заданиям. И ко-
нечно, желание научить своих детей тому, чем
овладели сами.

Еще одним камнем преткновения стала рабо-
та с клавиатурным тренажером. Постоянно воз-
никала проблема: «Зачем нам это нужно?
Столько времени уходит на это!». Приходилось
убеждать учителей в том, что умение свободно
использовать клавиатуру для создания текстов
уже перешло из разряда профессиональных уме-
ний в разряд умений, необходимых каждому че-
ловеку. И учить детей использовать клавиатуру
нужно именно в начальной школе. А если учитель
не умеет это делать сам, он не сможет научить
своих детей.

Когда наши слушатели погрузились с головой
в информационную среду, то единодушно при-
знали, что часов на работу в именном простран-
стве учителя не хватает (добавление ресурсов,
элементов курса, создание навигатора по курсу и
т. д.). Мы старались максимально научить каждо-
го тому, что умеем сами. Думаем, у нас получи-
лось.
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Послесловие
«Хочу сказать слова благодарности нашим

преподавателям за доступное объяснение, за
душевный микроклимат в группе, за доброту,
отзывчивость, терпение» (Т.Солдатова, шко-
ла №500).

«Спасибо вам за ваше терпение, внимание,
тактичность, способность принять и понять
ваших учеников. Мне уже не так страшно, и
мне не придется уходить из школы» (Н.Суво-
рова, школа №911).

«Уважаемые преподаватели! Вы чудо!!!
Как повезло вашим ученикам! Учиться у вас -
сплошное удовольствие! Огромное челове-
ческое спасибо! Следующие шаги - только к
вам! До новых встреч!» (Н.Тормахова, школа
№641 имени С. Есенина).

«Огромное спасибо за помощь в преодоле-
нии трудностей общения с MacBook, доступ-
ность объяснения и огромное терпение в обще-
нии с нами» (И.Лукина, школа №641 имени
С. Есенина).

Наши взрослые
«ученики» пока учатся
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своей работе по введению
ФГОС в школе №599 мы
стараемся максимально

пользоваться возможностями ин-
формационной среды: именные
курсы учителей, работа на обра-
зовательных порталах и сайтах.
Создавая свои именные курсы,
мы учитываем потребности уча-
щихся и их родителей, поскольку
коммуникация через Интернет
возможна и необходима как для
маленьких, так и для взрослых.

Курсы представляют собой
модульную систему, где каждый
модуль посвящен одной учеб-
ной неделе. Возможна и другая
организация курса: модуль - это
некий раздел или конкретная
тема; модуль - это отдельный
предмет. По нашему мнению,
модуль - это учебная неделя,
она наиболее удобна как для
учащихся, так и для учителя.
Таким образом, в одном модуле
можно найти:

- подборку заданий для уро-
ков по разным предметам на
предстоящую неделю;

- обучающие игры;
- материалы для любозна-

тельных;
- аудио- и видеоэнциклопе-

дии.
Задания по предметам либо

мы создаем сами, либо подби-
раем из Единой коллекции циф-
ровых образовательных ресур-
сов (ссылка: http://school-
col lect ion.edu.ru /cata log/
teacher/), на различных образо-
вательных сайтах.

Эти ресурсы в зависимости
от поставленных задач мы ис-
пользуем на уроках и во вне-
урочной деятельности. Кроме
того, учащиеся, которые по ка-
ким-либо причинам пропусти-
ли уроки, могут выполнить за-
дания дома (тем самым исклю-
чая проблему отставания от
класса). Очень пригодились
нам наши именные курсы во
время карантинной недели.
Когда другим учителям прихо-
дилось обзванивать всех де-
тей, чтобы сообщить им зада-
ния, нам достаточно было вы-
ложить задания единожды на
курсе (все наши ученики заре-
гистрированы на сайте
nachalka.seminfo.ru и могут
самостоятельно заходить в
курс своего учителя).

У многих ребят есть млад-
шие братья и сестры. Они тоже
начинают интересоваться учеб-
ной деятельностью, тем более
что она преподносится в зани-
мательной, игровой форме. Та-
ким образом, формируется мо-
тивация к собственной учебной
деятельности.

Мы считаем целесообразным
включать в курс результаты дея-
тельности детей. Это детские
работы, выполненные на уроках
изобразительного искусства и
трудового обучения и оформ-
ленные нами в виде презента-
ций и слайд-шоу. Также мы пуб-
ликуем фото- и видеоотчеты с
конкурсов, соревнований, экс-
курсий. При этом мы столкну-
лись с проблемой: в файловую
область курса не загружаются
материалы более 10 Мб. Но вы-
ход нашелся. Большие файлы
загружаем на Gmail.com, а ви-
део - на YouTube. В курсе даем
только ссылку на файл или веб-
страницу.

После получения школой
мобильного компьютерного
класса мы стали создавать в
курсах форумы и прикреплять
туда работы детей, выполнен-
ные на ноутбуках Macintosh. К
сожалению, на первых порах
из-за отсутствия Интернета в
классах приходилось соби-
рать с детских ноутбуков рабо-

ты на съемный жесткий диск и
уже дома переносить все в
форумы.

Также мы широко использу-
ем возможности новостного фо-
рума. Вся срочная информация
вывешивается там для дистан-
ционной коммуникации с роди-
телями и детьми.

Много внимания мы уделяем
работе в курсах «Математика и
информатика» (3-11-я неделя,
12-22-я неделя, 23-33-я неделя).
В школе дети выполняют зада-
ния в тетрадях на печатной ос-
нове (тетради №1, №2, №3, по
известным причинам мы пока
не получили тетради №4 и №5,
соответственно не получили и
их компьютерные варианты).
Компьютерные уроки дети вы-
полняют дома. Их работу мы
своевременно стараемся про-
верять и оценивать.

Подводя итог, можно ска-
зать, что оформление именного
курса, подбор заданий, поиск
образовательных сайтов и пор-
талов требуют много времени и
сил. Но эта работа с лихвой оку-
пается, когда мы видим интерес
детей, их желание работать, со-
здавать, узнавать.
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Освоение информационной среды -
обязательный компонент введения ФГОС
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одготовить педагогов к
введению ФГОС НОО -
одна из важнейших за-

дач методической службы.
Именно учитель играет главную
роль в создании условий для
развития личности младшего
школьника.

Подготовка учителей началь-
ных классов к работе по ФГОС
НОО в Юго-Восточном округе
осуществляется на базе образо-
вательных учреждений, работа-
ющих в режиме стажировочных
площадок. Таковыми стали все
34 образовательные учрежде-
ния, принимавшие участие в пи-
лотном введении ФГОС НОО в
2010-2011 учебном году. Цель
работы этих учреждений - со-
провождение школ округа на
этапе внедрения ФГОС НОО,
трансляция инновационного
опыта по актуальным направле-
ниям введения стандарта, фор-
мирование окружной инноваци-
онной сети.

Научно-методический центр
ЮВОУО определил  два наибо-
лее важных направления  дея-
тельности стажировочных пло-
щадок:

формирование ИКТ-ком-
петентности учителя начальных
классов (каждый учитель дол-
жен пройти обучение по трем
модулям объемом 216 час.);

целевые установки и стра-
тегия деятельности учителя в
работе с младшими школьника-
ми в рамках ФГОС НОО (72ч.).

Учитывая новые современ-
ные требования к квалификации
учителя начальных классов, а
именно компетентность учите-
лей в применении информаци-
онно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ), в первую очередь
предстояло организовать рабо-
ту стажировочных площадок по
формированию ИКТ-компетент-
ности учителя начальных клас-
сов.  Ведущая роль в оптимиза-
ции данной деятельности при-
надлежит Московскому институ-
ту открытого образования, Цен-
тру информационных техноло-
гий и учебного оборудования.
Была определена цель, даны ус-
тановки, способы организации
деятельности стажировочных
площадок.

В сентябре 2011года к работе
в режиме стажировочных пло-
щадок по ИКТ-компетентности
приступили 19 образовательных
учреждений, в том числе стажи-
ровочная площадка была от-
крыта и на базе НМЦ ЮВОУО.
Все они имеют  высокий ресурс -
как кадровый, так и материаль-
но-технический -  для  обучения
учителей  округа в области ИКТ-
компетентности и широкого ис-
пользования  учебного оборудо-
вания нового поколения. Это ко-
личество стажировочных пло-
щадок позволит полностью обу-
чить всех учителей округа.

Современный учитель дол-
жен обладать необходимыми
современными знаниями как в
области ИКТ-компетентности,
так и в области содержания об-
разования. Поэтому остальные
16 пилотных учреждений рабо-
тают в режиме стажировочных
площадок, ведущих обучение в

рамках курса «Целевые уста-
новки и стратегия деятельности
учителя в работе с младшими
школьниками в рамках ФГОС
НОО». Основные цели курса:

формирование знаний об
организации образовательного
процесса в начальной школе в
свете требований ФГОС НОО;

формирование  знаний о
современных подходах к обуче-
нию младшего школьника и их
интеграция в профессиональную
деятельность;

обновление знаний о воз-
растных психологических осо-
бенностях младшего школьника.

Причем за каждым из этих 16
учреждений  было закреплено
определенное направление де-
ятельности. Обучение учителей
начальных классов округа по
содержательным аспектам вве-
дения ФГОС НОО выбрано не
случайно и приобретает  осо-
бую значимость. Перед учите-
лями начальных классов стоит
проблема включения системно-
деятельностного подхода в ос-
нову обучения,  организации
учебного сотрудничества, гра-
мотного сочетания урочной и
внеурочной деятельности, но-
вые подходы к оцениванию зна-
ний и умений.

Таким образом, в округе раз-
работана система  подготов-
ки учителей начальной школы,
которая предполагает обучение
каждого учителя по двум круп-
ным разделам - «Формирование
ИКТ-компетентности учителя на-
чальных классов» (216 ч.) и   «Це-
левые установки и стратегия де-
ятельности учителя в работе с
младшими школьниками в рам-
ках ФГОС НОО» (72 ч.). Этот
курс представлен тремя форма-
ми обучения: лекции, семинарс-
кие занятия, дистанционное обу-
чение.

В сентябре 2011 года лекци-
онные занятия (36 час.) начались
для 474 педагогов округа. Каж-
дый учитель также проходил обу-
чение в рамках  семинаров (24
час.) по четырем темам:

формирование универ-
сальных учебных действий на
уроках в начальной школе;

системно-деятельностный
подход - основа реализации
ФГОС НОО;

прогнозирование и плани-
рование результатов освоения
ООП НОО и их оценивание;

реализация программ фор-
мирования культуры здорового и
безопасного образа жизни  и ду-
ховно-нравственного развития.

Семинары включают теорети-
ческий материал и демонстра-
цию уроков. Важна, на наш
взгляд, организация практику-
мов в объеме 12 часов, в рамках
которых учителя самостоятельно
будут применять полученные
знания. Например, учителю
предлагают  организовать само-
стоятельную деятельность по
проектированию и самоанализу
урока,  основанного на системно-
деятельностном подходе, по про-
ектированию  календарно-тема-
тического планирования по но-
вой расширенной форме, кото-
рая предложена в округе. Для
этих целей будут использованы
средства дистанционного обуче-
ния.

Предложенная НМЦ ЮВОУО
система подготовки охватывает
наиболее важные направления
деятельности учителей началь-
ных классов и будет способство-
вать успешной реализации
ФГОС НОО.

М.СРЕДА,М.СРЕДА,М.СРЕДА,М.СРЕДА,М.СРЕДА,
зав. кафедрой назав. кафедрой назав. кафедрой назав. кафедрой назав. кафедрой начального общегочального общегочального общегочального общегочального общего
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Для главной роли нужна
хорошая подготовка
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НАША НОВАЯ МОСКОВСКАЯ ШКОЛА

спользование новых ин-
формационных техноло-
гий в учебном процессе

улучшает качество обучения, по-
зволяет реализовать идеи разви-
вающего обучения, увеличивает
доступность образования, обес-
печивает гармоничное развитие
личности ученика, дифференци-
рует процесс обучения исходя из
индивидуальных особенностей
каждого учащегося. Одно из не-
обходимых условий использова-

ния ИКТ в школе - наличие совре-
менного уровня информационной
культуры педагогов.

Начальная школа нашего цен-
тра образования стала пилотной
по введению федерального госу-
дарственного образовательного
стандарта с 2010 года.

Учителя 1-2-х классов про-
шли курсовую подготовку «ИКТ-
компетентность учителя началь-
ных классов». Вначале все каза-
лось очень сложным и трудным,
однако постепенно приходило
понимание того, что применение
средств ИКТ интересно и необ-
ходимо в работе учителя. Труд-
ные вещи стали казаться пре-
одолимыми. Наконец пришло
время научить интересным ве-
щам наших учеников. В этом
вопросе существенную помощь
учителям оказывает информа-
ционно-образовательное про-
странство nachalka.seminfo.ru.
Учителя зарегистрировали сво-
их учеников в информационном
пространстве, дети получили ло-
гины и пароли для входа на стра-
ницу класса в Интернете.

Информационное простран-
ство класса - это система, на ин-
формационном уровне которой
связаны и задействованы все
участники учебного процесса:
преподаватели, ученики и их ро-
дители. На своих страницах учи-
теля разместили календарно-те-

матическое планирование, зада-
ния для учащихся, конспекты уро-
ков, лучшие детские работы.

Благодаря учебному про-
странству дети дома могут зак-
реплять навык десятипальцевого
метода печати, используя техно-
логию клавиатурного письма. С
интересом ученики выполняют
компьютерные уроки «Математи-
ка и информатика» и решают ло-
гические задачи. Этот курс удо-
бен как для работы в классе, так и
дома. На моем пространстве все
задания распределены по неде-
лям и учебным предметам.

Через информационное про-
странство учащиеся могут вза-
имодействовать дистанционно,
общаться друг с другом и учите-
лем. Если ребенок болеет, то
может просмотреть нужную ин-
формацию дома на сайте
nachalka.seminfo.ru. Это осо-
бенно актуально во время ка-
рантина зимой, а также во вне-
урочное время. Родители име-
ют возможность видеть в ин-
формационно-образователь-
ной среде качественные ре-
зультаты обучения своих детей
и оценки учителя. Они имеют
возможность задать интересу-
ющие вопросы учителю. Такая
система общения с учителем
очень нравится родителям и их
детям. Работа в пространстве
может вестись не только дома,

но и во время уроков при прохождении новой
темы или закреплении ранее пройденного учеб-
ного материала.

В своем рабочем пространстве учитель может
разместить не только учебный материал к урокам:
презентации, компьютерные тесты по пройденным
темам, викторины, кроссворды с автоматической
обработкой результата, ссылки на полезные сайты,
но и сделать доступным для родителей и детей от-
четы о мероприятиях по внеурочной деятельности.
Учитель выкладывает фотографии и материалы
мини-проектов одного урока или длительные интег-
рированные проекты: «Азбука», проекты-сказки,

проекты-исследования, мультфильмы, отчеты о
проведенных внеклассных мероприятиях и экскур-
сиях. Учащиеся и родители могут общаться с учите-
лем в «Форуме», обмениваться информацией о
посещенных экскурсиях, прочитанных книгах, инте-
ресных событиях.

Использование информационных технологий в
учебном процессе позволяет повысить не только
эффективность, мотивацию учащихся, но и сделать
процесс обучения мобильным, строго дифференци-
рованным и индивидуальным.

Для жизни и работы в информационном обще-
стве человек должен уже в школе научиться рабо-
тать с большим объемом информации. Сеть Интер-
нет имеет громадный потенциал образовательных
услуг. Детские познавательные сайты, поисковые
системы, электронные олимпиады и викторины ста-
новятся составной частью современного образова-
ния. Эти образовательные услуги универсальны
для использования как на уроке, так и во внеуроч-
ное время. Информационное пространство помога-
ет учителю донести до детей нужную и полезную
информацию.

Благодаря внедрению информационных техно-
логий в образовании создаются новые возможнос-
ти для всех участников образовательного процесса
- от сокращения времени на поиск и доступ к необ-
ходимой информации, ускорения обновления со-
держания образования до повышения уровня инди-
видуализации образования, его личностной ориен-
тации.

Сегодня школьникам необходимо развитие ин-
формационной культуры. Оно является необходи-
мым условием их успешной адаптации к жизни в
информационном обществе.

Ю.СЕДОВА,Ю.СЕДОВА,Ю.СЕДОВА,Ю.СЕДОВА,Ю.СЕДОВА,
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ервое, с чего мы начали,
-  это создание совре-
менной  информацион-

ной среды школы, которая
представлена следующими на-
правлениями:

- работа в среде пилотного
проекта введения ФГОС НОО/
nachalka.seminfo.ru/;

- использование ИКТ при
проведении уроков и проект-
ной деятельности;

- использование развиваю-
щей инструментальной среды
«ЛогоМиры»;

- использование развиваю-
щих компьютерных игр;

- освоение слепого 10-паль-
цевого метода работы на кла-
виатуре;

- освоение преподавателя-
ми новых аппаратно-программ-
ных инструментальных средств
поддержки предметных уроков;

- внедрение электронного
журнала и электронного днев-
ника;

- работа с сайтом прогимна-
зии.

Информационная среда
введения ФГОС - это учебные
курсы пользователя информа-
ционной среды: учителя, учени-
ка, родителя. В информацион-
ной среде  учитель представля-
ет материал по каждой теме
предмета: объяснение нового
материала, презентации, тре-
нажеры, задания для индивиду-
альной работы, тесты, занима-
тельный материал, итоги про-
ектной деятельности, фотоот-
чет. Ученик готовит в своем
личном пространстве  творчес-
кие работы, выполняет задания
учителя, задает вопросы, нахо-
дит информацию по теме, об-
щается с одноклассниками. Ро-
дитель, работая в  этой среде,
становится активным пользо-
вателем и помощником.

В настоящее время большая
роль отводится тестированию
как одному из методов педаго-
гических измерений. Тесты в
электронном виде - это боль-
шая находка для педагогов,
ведь основной функцией тести-
рования является функция кон-
троля. Преимущество тестов по
сравнению с другими возмож-
ными формами сводится к
тому, что  все учащиеся при те-
стировании находятся в равных
условиях, что позволяет объек-
тивно сравнивать их деятель-
ность. Результаты тестирова-
ния позволяют учителю  быстро
получить данные о знаниях уча-
щихся, своевременно прово-
дить корректировку прохожде-
ния программы. Использова-
ние электронных тестов   в про-
гимназии дает возможность
творчески работающему учите-
лю расширить способы
предъявления учебной инфор-
мации, осуществлять гибкое
управление учебным процес-
сом.

Сегодня, когда компьютер-
ные технологии прочно вошли
в нашу жизнь, нельзя забывать
о том, что развиваются новые
области в содержании различ-
ных предметов, например,
наши дети в рамках  изобрази-
тельной деятельности изучают
компьютерную графику, поэто-
му появилась необходимость
адаптировать часть уроков изо
к новым технологиям и назвать
их - уроки совместной деятель-
ности по модели «два учителя
на уроке». Проводят такие уро-

ки учитель изобразительного
искусства и учитель информа-
тики, так как необходимо под-
готовить учащихся к использо-
ванию изобразительных воз-
можностей компьютера.

Основа компьютерной гра-
фики - это изобразительная
программа «ЛогоМиры 3.0».
Первые уроки - это знакомство
с инструментами, их размера-
ми, цветовой палитрой. Снача-
ла задания даются простые, а
по мере освоения детьми инст-
рументов они усложняются. Ри-
совать можно мышкой, но та-
кое рисование требует боль-
шого навыка, поэтому правиль-
нее рисунок выполнить от руки
на листе, обвести фломасте-
ром или ручкой, затем скани-
ровать и только после этого
доводить на компьютере.

Рисование на компьютере
содержит для ребенка много
нового и привлекательного, по-
зволяет находить неожидан-
ные решения, и все это можно
сделать сразу. Учащийся по
желанию или в соответствии с
заданием может уменьшить
или увеличить изображение,
изменить без всякого труда
цвет или фактуру изображе-
ния. Такие занятия носят ис-
следовательский характер и
сокращают время обучения.
Уроки проходят интересно - по-
являются новые возможности
по формированию личностного
потенциала учащихся, разви-
вается фантазия, воображение
детей.

Анализируя уроки совмест-
ной деятельности, необходимо
помнить, что к компьютерной
графике надо подводить уча-
щихся только после освоения
первоначальных знаний по
изобразительному искусству,
которые будут являться фунда-
ментом, на котором удержится
последующее развитие ребен-
ка, в том числе и овладение
компьютерной графикой в дос-
тупной для их возраста форме.

Программа «ЛогоМиры» -
это не только работа с инстру-
ментами, но и работа с проек-
тами. Как известно, при выпол-
нении проектов требуется иная
организация работы по сравне-
нию с урочной деятельностью:
это личностная включенность
всех участников обучения, вы-
сокая профессиональная го-
товность учителя к тактичному
взаимодействию с детьми, в
котором происходит расшире-
ние границ жизненного опыта.
Проектная деятельность охва-
тывает многие области знаний
и интересов школьников. Все
разработанные  в школе проек-
ты сохраняются в личной папке
учащегося на ПК или в личном
пространстве учителя. В после-
днее время итогом проектной
деятельности стало создание
мультфильмов.

В настоящее время  началь-
ная школа стала стартовым
этапом внедрения ФГОС НОО.
Эффективность изменений на
других уровнях образования во
многом будет зависеть от того,
каковы будут результаты в на-
чальной школе. Мы думаем,
что планируемые изменения
способны значительно повы-
сить качество образования,
тем более что базой стандар-
тов второго поколения являет-
ся идеология развивающего
обучения и ИКТ-компетент-
ность учителя, ученика и роди-
теля.

Елена ЮДИНА,Елена ЮДИНА,Елена ЮДИНА,Елена ЮДИНА,Елена ЮДИНА,
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равительство Москвы и Департамент об-
разования уделяют огромное внимание
обеспечению и оснащению школ, учеб-

ных кабинетов современными техническими
средствами обучения. Благодаря этому в каж-
дом учебном кабинете начальной школы име-
ются цифровые видеокамеры и фотоаппараты,
интерактивные доски, проекционное оборудо-
вание. Школа обеспечена мобильным классом,
который укомплектован МасВоок и разными
компьютерными программами. У учителя по-
явилась возможность просто и доступно опери-
ровать простыми в использовании мультиме-
дийными средствами для развития речи, меж-
предметной проектной деятельности, внекласс-
ной работы, стимулирования творчества уча-
щихся и повышения их мотивации. Сначала со-
временное ИКТ-оборудование кабинета на-
чальной школы должен освоить учитель, чтобы
потом в полном объеме показать все его воз-
можности своим ученикам. Сегодня требования
стандарта к результатам освоения основной об-
разовательной программы начального общего
образования, к кадровому обеспечению и тех-
ническому оснащению образовательного про-
цесса обязывают учителя пересмотреть свое
отношение к применению средств ИКТ и потра-
тить достаточное время и силы на формирова-

ние собственной ИКТ-компе-
тентности.

С 2010 года наша школа -
стажировочная площадка для
учителей начальных классов
Северного округа. Второй год у
нас проходят курсы повышения
квалификации для учителей
1-4-х классов «ИКТ-компетент-
ность учителя начальных клас-
сов». В течение года основы ин-
формационных технологий ос-
ваивают более 160 учителей на-
чальной школы округа.

Тьютор обучает коллег при-
менять новое оборудование на
уроках, управлять сенсорной па-
нелью ТРЕКПАД, Multi-Touch,
работать с различными про-
граммами на МаcВоок. Учителя
с большим интересом осваива-
ют программу для школьников
«ПервоЛого».

«ПервоЛого» - это открытая
творческая среда, «компьютер-
ный альбом», разработанный
специально для дошкольников
и младших школьников. В «Пер-
воЛого» ребенок получает воз-
можность создавать проекты,
даже не умея читать и писать.
Учителю программа «ПервоЛо-
го» позволяет в полном объеме
реализовать применение совре-
менных информационных и

коммуникационных технологий
в рамках занятий по обучению
грамоте и развитию речи, навы-
ков общения и творческих спо-
собностей детей.

На курсы приходят учителя с
разным уровнем владения ком-
пьютером. Миссия тьютора - за-
интересовать педагога, чтобы
появилось желание использо-
вать современное оборудова-
ние для реализации практичес-
ких деятельностных задач.

Важный компонент ИКТ-ком-
петентности учителя - умение
работать в локальной сети и
пользоваться базовыми серви-
сами Интернета. В деятельнос-
ти учителя это обеспечивает
оперативное дистанционное об-
щение с учащимися и родителя-
ми, возможность вести образо-
вательную деятельность вне
урока.

ИКТ-компетентность учителя
- ключевая задача системы по-
вышения квалификации учите-
ля в условиях внедрения ФГОС.
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стстстстступени шкупени шкупени шкупени шкупени школы №727;олы №727;олы №727;олы №727;олы №727;
Евгения ГЕвгения ГЕвгения ГЕвгения ГЕвгения ГАААААТТТТТАААААУУУУУЛЛИНА,ЛЛИНА,ЛЛИНА,ЛЛИНА,ЛЛИНА,

тьютор, учитель натьютор, учитель натьютор, учитель натьютор, учитель натьютор, учитель начальных кчальных кчальных кчальных кчальных классовлассовлассовлассовлассов
шкшкшкшкшколы №727олы №727олы №727олы №727олы №727

Для наДля наДля наДля наДля начальной шкчальной шкчальной шкчальной шкчальной школы однимолы однимолы однимолы однимолы одним
из резуиз резуиз резуиз резуиз резульльльльльтатов обучениятатов обучениятатов обучениятатов обучениятатов обучения
и воспитания в шки воспитания в шки воспитания в шки воспитания в шки воспитания в школе должнаоле должнаоле должнаоле должнаоле должна
стать готовность детейстать готовность детейстать готовность детейстать готовность детейстать готовность детей
к овладению современнымик овладению современнымик овладению современнымик овладению современнымик овладению современными
кккккомпьютерными технологиямиомпьютерными технологиямиомпьютерными технологиямиомпьютерными технологиямиомпьютерными технологиями
и способность акти способность акти способность акти способность акти способность актуализироватьуализироватьуализироватьуализироватьуализировать
полученную с их помощьюполученную с их помощьюполученную с их помощьюполученную с их помощьюполученную с их помощью
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Педагог может делать
трудные вещи легкими

Учим не только детей,
но и учителей!

Ресурсы есть, и немалые
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Математика в первом кМатематика в первом кМатематика в первом кМатематика в первом кМатематика в первом классе... Вы скажете,лассе... Вы скажете,лассе... Вы скажете,лассе... Вы скажете,лассе... Вы скажете,
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соответствии с новыми стандартами ав-
торским коллективом под руководством
академика А.Семенова был разработан

курс «Математика и информатика».  В курсе реа-
лизованы наиболее современные и результатив-
ные подходы к обучению младших школьников, в
частности интеграция предметного содержания
математики и информатики в рамках единого кур-
са, системно-деятельностный подход к обучению,
учет возрастных и индивидуальных особенностей
учащихся, формирование ИКТ-компетентности
школьников на первой ступени образования

Интегрированное изучение двух дисциплин
позволяет сэкономить время, облегчить усвоение
материала и дает возможность использования не
только общих понятий, но и общих подходов.

Составляющими этого курса стали  самостоя-
тельная работа детей с учебником, проектная де-
ятельность и компьютерная часть.

Ребята с большим желанием работают на уро-
ках, но выполнение компьютерных заданий все-
гда проходит на одном дыхании. Поэтому я оста-
новлюсь чуть-чуть подробнее на компьютерной
части курса «Математика и информатика».   Ком-
пьютерная часть курса состоит из компьютерных
уроков, компьютерных тренажеров и отдельных
заданий.   Компьютерные уроки - это важная и
очень интересная часть курса, работа в которой
позволяет формировать у учащихся основы ИКТ-
квалификации уже с первого класса.

Кроме того, компьютерные уроки курса «Мате-
матика и информатика» обеспечивают тесное
взаимодействие учителя, учеников и родителей.

Содержание курса спланировано по неделям,
что позволяет не только учителю, но и родите-
лям одинаково ориентироваться в учебном ма-
териале.

В курсе имеется большое количество инструк-
ций, которые родители могут прочитать и оказать
такую помощь своему ребенку, которая не будет
расходиться с объяснением учителя.

Задачи компьютерных уроков несут разную
методическую нагрузку и условно делятся на три
серии. Первая серия - задачи на знакомство с
компьютерными инструментами. Вторая серия -
задачи на закрепление новых понятий. Третья
серия - задачи на повторение, необязательные
сложные задачи. Эта серия предназначена в ос-
новном для того, чтобы занять сильных и быстрых
детей.

Но не только задания носят дифференциро-
ванный характер, и способ подачи этого задания
дифференцирован: дети, у которых не отработан
навык чтения, могут задание послушать, а ос-
тальные еще и прочитать.

Кроме компьютерных уроков, в курсе суще-
ствуют также компьютерные тренажеры и от-
дельные задания. Компьютерные тренажеры свя-
заны с материалом курса. Обычно они посвяще-
ны отработке некоторых конкретных умений и на-
выков, например счету, вычислениям или взве-
шиванию предметов на весах.

Компьютерные уроки выполняют в классе, за-
тем учитель проверяет их, а родители в любое
удобное время могут проследить выполнение за-
даний ребенком, увидеть комментарий учителя.

Используя тренажеры, можно дома отрабаты-
вать то, что необходимо. А учитель со своей сто-
роны все это видит и тоже оказывает необходи-
мую помощь.

Таким образом, курс «Математика и информа-
тика»:

помогает учащимся овладеть знаниями и
навыками, которые пригодятся им в жизни;

развивает у учащихся способности к даль-
нейшему обучению;

воспитывает в ребятах стремление к посто-
янному развитию;

способствует развитию индивидуальности
учащихся.

Вся ценность компьютерной части этого курса
в том, что он не привязывает участников образо-
вательного процесса к определенному месту и
времени. Например, при отсутствии ребенка по
болезни, в связи с поездкой или карантином есть
возможность полноценно усваивать учебный ма-
териал, проходить программу, используя данный
ресурс.

Все это создает комфортные условия ученику,
родителю и учителю.

ТТТТТатьяна атьяна атьяна атьяна атьяна ГРУШИНАГРУШИНАГРУШИНАГРУШИНАГРУШИНА,,,,,
учитель научитель научитель научитель научитель начальных кчальных кчальных кчальных кчальных классов шклассов шклассов шклассов шклассов школы №574олы №574олы №574олы №574олы №574

связи с этим меняются
структура урока, методи-
ческие приемы, меняется

роль учителя. Теперь его задача -
научить детей самостоятельно до-
бывать знания, направлять поиско-
вую деятельность, советовать. Од-
ним из главных методов на уроке
становится деятельностный метод.
Уделяется большое внимание са-
мостоятельной работе, когда ребе-
нок под руководством учителя
ищет ответы на поставленные воп-
росы, используя различные источ-

ники информации: учебники, сло-
вари, энциклопедии, Интернет.

Новая программа по математи-
ке «Математика и информатика»
(авторы А.Семенов и Т.Рудченко)
как раз соответствует требовани-
ям стандарта. В комплект учебни-
ков входят четыре рабочие тетра-
ди, тетрадь проектов, листы выре-
зания. Часто учителя сталкивают-
ся с проблемой - непонимание уча-
щимися прочитанного текста и как
следствие неверно выполненные
задания. Тексты заданий этого
учебника сформулированы так,
что учащиеся должны обращать
внимание на каждое слово для
выбора правильного решения.
Двигаясь от самых простейших
заданий к более сложным, дети ов-
ладевают умением вникать в
смысл прочитанного.

Мы работаем по программе
«Математика и информатика» вто-
рой год. С первых уроков учащие-
ся имеют возможность выполнять
интересные и познавательные за-
дания, выложенные разработчика-
ми курса на сайте МИОО. В по-
мощь учителю разработаны мето-
дические рекомендации к каждому
уроку, а для учащихся - компьютер-
ные уроки, которые ребята выпол-
няют еженедельно. Эти задания
способствуют развитию логичес-
кого мышления, формируют ком-
пьютерную грамотность, помогают
закрепить знания, полученные на
уроках.

Работа в тетради проектных за-
даний способствует развитию кон-
структивных и коммуникативных
умений. Дети учатся общаться, до-
говариваться, совместно находить

правильные решения. Во время
выполнения многих проектов у де-
тей формируются умения выре-
зать и клеить, развивается мелкая
моторика рук.

Впервые родители учащихся
получили возможность приоб-
щиться к учебному процессу.
Каждый родитель имеет возмож-
ность зайти на сайт МИОО и по-
смотреть, как ребенок выполнил
задание, прочитать комментарии
учителя, помочь исправить
ошибки.
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ченики 1-4-х классов имеют
наглядно-образное мыш-
ление, поэтому очень важ-

но строить их обучение, применяя
как можно больше качественного
иллюстративного материала, вов-
лекая в процесс восприятия нового
не только зрение, но и слух, эмоции,
воображение. Использование пред-
метной среды по математике в на-
чальной школе позволяет перейти
от объяснительно-иллюстрирован-
ного способа обучения к деятельно-
стному, при котором ребенок стано-
вится активным субъектом деятель-
ности.

Включение предметной среды в
учебный процесс позволяет мне
организовать разные формы учеб-
но-познавательной деятельности
на уроках математики и сделать
активной и целенаправленной са-
мостоятельную работу учащихся,
что способствует повышению ка-
чества усвоения учебного матери-
ала.

Я разработала курс ИКТ-под-
держки по математике для 2-го
класса. Это виртуальное образова-
тельное пространство соответству-
ет тематическому планированию и
методике изложения содержания,
принятым в курсе математики 2-го
класса программы «Школа Рос-
сии». Курс позволяет ученикам по-
вторить материал, который они изу-
чали на уроке. Дети, которые не
были на занятии, могут самостоя-
тельно ознакомиться с темой урока.
Мотивированные дети могут зани-
маться с опережением программы,
задавая вопросы учителю в инте-
рактивном режиме, кроме того,
дети, обучающиеся в других учеб-

ных заведениях, могут также присо-
единиться к курсу.

Элементы курса:
арифметический диктант;
задания с несколькими отве-

тами;
опрос;
тест;
презентации;
ссылки на интернет-ресурсы;
ЦОР;
курс «Математика и инфор-

матика».
Программа курса позволяет сра-

зу проверить работу и выставить
оценку. Если работа выполнена не-
удовлетворительно, ребенок может
повторить попытку и получить поло-
жительную оценку.

Моя задача сейчас - построить
свою работу таким образом, чтобы
ученики были не только зрителями,
но и участниками урока.

Активное использование конт-
рольно-тренировочных материалов
с интерактивной проверкой делает
работу на уроке более динамичной,
позволяет охватить большой по
объему материал, организовать
различные формы самопроверки,
взаимопроверки. «Живые» матери-
алы делают учебный материал бо-
лее доступным и понятным.

Актуальность использования
предметной среды для учителя и
ученика состоит в том, что:

можно использовать как на
уроке с помощью учителя, так и са-
мостоятельно в компьютерном
классе или дома;

предлагаемые задания могут
быть как тренажерными, так и кон-
трольными;

есть возможность для повто-
рения материала и ликвидации про-
белов по конкретному разделу ма-
тематики;

в любое время учащийся мо-
жет вспомнить теоретический мате-
риал.

Курс математики в урочной дея-
тельности я использую на всех эта-
пах обучения: при объяснении ново-
го материала; закреплении; повто-
рении; контроле знаний, умений и
навыков.

С какой целью я использую
предметную среду по математике
на уроках?

Во-первых, для того чтобы ре-
шать практические задачи, запи-
санные в программе по математи-
ке:

формирование прочных вы-
числительных умений и навыков;

овладение нормами матема-
тического языка;

знание математических тер-
минов.

Во-вторых, при организации са-
мостоятельной работы учащихся по
формированию основополагающих
знаний школьного курса, по коррек-
ции и учету знаний учащихся ис-
пользую обучение и тестирование с
помощью компьютера. Тестовый
контроль и формирование умений и
навыков с помощью компьютера
предполагают возможность быст-
рее и объективнее, чем при тради-
ционном способе, выявить, знает
или не знает предмет обучающий-
ся. Этот способ организации учеб-
ного процесса удобен и прост для
оценивания в современной системе
обработки информации.

Применение заданий этого кур-
са на уроках математики вызывает
повышенный интерес у учащихся
интересной работой с компьюте-
ром, творческими заданиями, воз-
можностью без учителя (для себя)
проверить свои знания в конкрет-
ном разделе математики и полу-
чить квалифицированный совет по
дальнейшему обучению.

При использовании данной
предметной среды у ученика выра-
батывается навык работы с теста-
ми, которые в последнее десятиле-
тие приобрели особый статус конт-
рольных материалов. Таким обра-
зом, использование ПК на уроках
позволяет учащимся получать зна-
ния, повышая качество и собствен-
ную ответственность за результат.

 Я убедилась, что использова-
ние предметной среды по матема-
тике помогает реализовать личнос-
тно ориентированный подход в обу-
чении, обеспечивает индивидуали-
зацию и дифференциацию с учетом
особенностей детей, их уровня обу-
ченности.

Анна БИРЮКАнна БИРЮКАнна БИРЮКАнна БИРЮКАнна БИРЮКОВА,ОВА,ОВА,ОВА,ОВА,
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Интеллектуальный
тандем предметов
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На уроке нужен точный расчет
У учителя освободилось время.

Готовиться к урокам математики
стало проще, так как большинство
заданий выложены на сайте и дана
подробная инструкция по их вы-
полнению. На уроках появилось
время для выполнения и проверки
дополнительных заданий.

Уроки математики всегда про-
ходят интересно, дети учатся с удо-
вольствием. Срезы знаний в конце
учебного года показали, что усвое-
ние программы прошло успешно.

Мы считаем, что работа по это-
му курсу способствует формирова-
нию у учащихся прочных умений и
навыков, что соответствует требо-
ваниям ФГОС.
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Л.КЛ.КЛ.КЛ.КЛ.КОСЯКОСЯКОСЯКОСЯКОСЯКОВА,ОВА,ОВА,ОВА,ОВА,

учителя научителя научителя научителя научителя начальных кчальных кчальных кчальных кчальных классовлассовлассовлассовлассов
шкшкшкшкшколы №1411олы №1411олы №1411олы №1411олы №1411

Предметная среда определяет многое
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ченик овладевает всеми
знаниями и умениями в
рамках обучающей дея-

тельности, построенной по оп-
ределенной системе. Таким об-
разом, курс ориентирован на
системно-деятельностный под-
ход, которому при работе по
новым стандартам отведена
главная роль.

Много внимания в курсе уде-
ляется самостоятельной работе
ученика. Ведь только самостоя-
тельно овладевая знаниями,
можно со временем превратить
их в умения и навыки. При рабо-
те учеников с учебным пособи-
ем «Математика и информати-
ка» деятельность должна быть
самостоятельной и посильной.

Все новые понятия курса
вводятся с помощью графичес-
ких примеров на листах опреде-
лений. Очень хорошо, если пе-
чатное учебное пособие «Мате-
матика и информатика» есть у
всех детей. Если же не удалось
его получить, то есть выход:
можно распечатывать листы
пособия из компьютерного ва-
рианта курса и работать с ними.

Большое внимание в курсе
уделяется манипулятивной дея-
тельности: дети собирают це-
почки предметов, складывают
мешки из бусин, считают пред-
меты. Для этого в пособии пред-
ставлен специальный материал
для вырезания и последующего
наклеивания.

Авторы курса не обошли
вниманием и проектную дея-
тельность - важную составляю-
щую процесса обучения по но-
вым стандартам. Детям дается
практическая задача, решение
которой осуществляется в груп-
повой деятельности. Это обес-
печивает и развитие коммуни-
кативных навыков ребят.

Наверное, самые любимые
для ребят при работе в курсе
компьютерные уроки. Они фор-
мируют у учащихся основы
ИКТ-компетентности, которая
неотъемлемая часть стандар-
тов нового поколения. Компью-
терные уроки можно выполнить
on-line в Интернете. Каждый
компьютерный урок представ-
ляет собой пять заданий по оп-
ределенной теме. Выполнив
урок, ребята могут его сохра-
нить, а учитель может прове-
рить выполнение заданий и
дать оценку.

Если говорить об этапах ис-
пользования курса «Математика
и информатика», то авторы пред-
лагают следующий вариант:

- самостоятельное изучение
листа определений;

- самостоятельное решение
задач учебника;

- работа с манипулятивами
или компьютерными уроками.

Таким образом, работая с
УМК «Математика и информа-
тика», дети могут быть включе-
ны в самые разные виды дея-
тельности.
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НАША НОВАЯ МОСКОВСКАЯ ШКОЛА

этом году все первые
классы приступили к реа-
лизации нового стандар-

та. Основной смысл разработки
образовательных стандартов
второго поколения заключается
в создании условий для реше-
ния стратегической задачи раз-
вития российского образования
- повышения качества образо-
вания, достижения новых обра-
зовательных результатов.

Новая концепция структури-
рования образовательных стан-
дартов получила уже в педаго-
гическом сообществе бытовое
название «Три Т». Суть состоит
в том, что структура стандартов
включает три основных требо-
вания к содержанию основных
образовательных программ; к
условиям реализации основных
образовательных программ
(кадровым, финансовым, мате-
риально-техническим); к ре-
зультатам освоения основных
образовательных программ.

Основным образовательным
результатом считается форми-
рование мотивированной ком-
петентной личности, а главным
предназначением стандарта -
нормативное закрепление на
федеральном уровне требова-
ний к условиям, необходимым
для достижения качества рос-
сийского образования, выпол-
нения социального заказа - вос-
питания успешного поколения
граждан страны, владеющих
адекватными времени знания-
ми, навыками и компетенция-
ми.

«Требования к результатам
освоения основной образова-
тельной программы начального
общего образования» - тот об-
разовательный ресурс, с кото-
рым дети придут в 5-й класс ос-
новной школы. Требования со-
держат описание целевых уста-
новок, компетенций выпускни-
ка начальной школы, определя-
емых личностными, семейны-
ми, общественными, государ-
ственными потребностями и
возможностями ребенка млад-
шего школьного возраста, ин-
дивидуальными особенностями
его развития и состояния здо-
ровья.

Настоящие Требования ин-
вариантны и обязательны для
исполнения на всей территории
Российской Федерации. Они
определяют планируемые ре-
зультаты начального общего
образования. Планируемые ре-
зультаты - обязательная со-
ставная часть основной образо-
вательной программы началь-
ного общего образования. Тре-
бования задают ориентиры
оценки личностных, метапред-
метных и предметных результа-
тов обучения.

Личностные результаты обу-
чения - уровень сформирован-
ной ценностной ориентации вы-
пускников начальной школы.

Предметные результаты
обучения - освоенный обучаю-
щимися в ходе изучения учеб-
ного предмета опыт специфи-
ческой для данного предмета
деятельности по получению но-
вого знания, его преобразова-
нию и применению, а также си-
стема основополагающих эле-
ментов научного знания.

Метапредметные результа-
ты обучения - способность уча-
щихся решать реальные жиз-
ненные проблемы разного
уровня сложности в знакомых и
незнакомых ситуациях на осно-
ве использования предметных
результатов. По-другому - это
освоенные при изучении не-
скольких или всех предметов
универсальные учебные дей-
ствия, межпредметные поня-
тия.

Эти результаты переориен-
тируют учителей начальной
школы на другие образователь-

ные задачи. Необходимо созда-
вать такие условия, чтобы ребе-
нок учился учиться, то есть
формировать у учащихся спо-
собность к развитию и самосо-
вершенствованию, учить их до-
бывать новые знания и приме-
нять в жизненных ситуациях,
контролировать, оценивать и
корректировать свою деятель-
ность.

Именно метапредметные ре-
зультаты будут мостами, связы-
вающими все предметы, помо-
гающими преодолеть горы зна-
ний.

Обучая ребенка в начальной
школе методам работы с ин-
формацией, мы в несколько раз
облегчаем ему последующее
обучение, он сможет быстрее
усвоить программы средней и
старшей ступеней школы. Фор-
мируя ИКТ-компетентность, мы
создаем условия для более эф-
фективного обучения с помо-
щью компьютерных и цифро-
вых технологий, что, как пока-
зывает практика, мотивирует
современного ученика на полу-
чение новых знаний. Отрадно,
что стандарты второго поколе-
ния направлены на обеспече-
ние условий для индивидуаль-
ного развития каждого ребенка,
и особенно тех, кто в наиболь-
шей степени нуждается в спе-
циальных условиях обучения, -
одаренных детей и детей с ог-
раниченными возможностями
здоровья.

Все вышеперечисленное
обозначено в стандартах как
универсальные учебные дей-
ствия, действия, которые необ-
ходимы ученику на всех уроках,
как помогающие усвоить пред-
мет. С другой стороны, эти уни-
версальные учебные действия
формируются у школьника на
основе предметного содержа-
ния.

Формирование УУД возмож-
но при специально организо-
ванной деятельности детей,
когда знания не сообщаются в
готовом виде, а добываются ре-
бенком в процессе совместной
деятельности учителя и учени-
ка, ученика и ученика. Деятель-
ностный подход стал методоло-
гической основой и главным от-
личием ФГОС, реализация это-

го подхода является основной
трудностью для учителя.

В округе на протяжении двух
лет 17 школ работают в экспе-
риментальном режиме, выстра-
ивая образовательную среду,
которая позволит достичь пла-
нируемых результатов. Мы мо-
жем представить опыт ЦО
№1449, который работает в пи-
лотном режиме по введению
ФГОС и на протяжении 10 лет
входит в состав городской ЭП
по разработке и реализации си-
стемно-деятельностного подхо-
да. Педагоги этой школы реали-
зуют надпредметный курс «Мир
деятельности», разработанный
Л.Петерсон, который способ-
ствует формированию мета-
предметных компетенций.

Новый стандарт предъявля-
ет новые требования к резуль-
татам начального образования.

Их можно достигнуть благодаря
современному УМК, включаю-
щему учебники, учебные посо-
бия нового поколения, отвечаю-
щие всем требованиям стан-
дарта. Учебно-методический
комплект (УМК) состоит из
учебников, рабочих тетрадей,
дидактических и методических
пособий по всем основным
предметам для всех классов
начальной школы. Все компо-
ненты (учебники и рабочие тет-
ради) УМК создают условия для
эмоционального, духовно-
нравственного, социально-лич-
ностного и интеллектуального
развития ребенка, проявления
им в различных видах деятель-
ности. Содержание, методы и
организация учебного процесса
ориентированы на ребенка, на
развитие и формирование об-
щеучебных умений и навыков,
которые подготовят младшего
школьника к дальнейшему об-
разованию и самообразованию.
Содержание УМК должно пре-
доставлять учителю возмож-
ность формировать метапред-
метные компетенции. Структу-
ра учебников, сам учебный ма-
териал, разнообразные твор-
ческие задания обеспечивают
дифференциацию обучения, а
инвариантная и вариативная
части обеспечивают реализа-
цию права каждого ребенка на
получение равного с другими
начального образования (в со-
ответствии с новыми государ-
ственными стандартами школь-
ного образования) и индивиду-
альный темп развития каждого
ученика.

При выборе УМК, соответ-
ствующего новому стандарту,
следует учитывать, что:

содержание новых учеб-
ников должно быть рассчитано
в одинаковой мере и на сильно-
го ученика, и на слабого, то есть
оно должно быть дифференци-
рованным;

содержание учебника дол-
жно быть ориентировано на
развитие личности ребенка и
носить деятельностный харак-
тер;

учебники должны способ-
ствовать развитию познава-
тельного интереса у детей, раз-
вивать творческие способнос-

ти, самостоятельность учащих-
ся;

учебники могут использо-
ваться во внеурочной деятель-
ности.

До 2011-2012 учебного года
учителя начальной школы рабо-
тали по 10 УМК, а сейчас в свя-
зи с введением ФГОС школы
округа работают по 4 ОС «Шко-
ла России», «Начальная школа
XXI века», «Перспектива»,
«Школа 2100». По мнению учи-
телей, только два из них в ос-
новном соответствуют ФГОС и
имеют продолжение в средней
школе.

Главная задача, которую
ставят государство и общество
перед школой, - сформировать
личность, способную занять в
жизни достойное место, вырас-
тить человека, способного
взять ответственность за себя и

своих близких. Однако суще-
ствуют проблемы, не решив ко-
торые невозможно выполнить
этот социальный заказ. Это
вопросы преемственности, ко-
торые были всегда, а сейчас в
условиях введения и перехода
на новые стандарты становятся
наиболее актуальными.

Отсутствие преемственнос-
ти и непрерывности между дош-
кольным образованием и на-
чальной школой. Сегодня в пер-
вом классе тратится до 60%
учебного времени на то, что
могли бы сделать дошкольные
учреждения, и на коррекцию
того, что ими было сделано не-
компетентно.

Узко понимаемая преем-
ственность и непрерывность
между начальной и основной
школой. Долгое время счита-
лось, что преемственность ка-
сается лишь содержания обуче-
ния. На самом деле ученикам
переход в пятый класс дается
тяжело, потому необходимо вы-
страивать преемственность не
только на уровне содержания,
но и на дидактическом, психо-
логическом и методическом
уровнях.

Отсутствие непрерывности и
преемственности между школь-
ным и вузовским или средне-
техническим образованием, в
частности, в плане развития об-
щеучебных умений. Выходя из
школы, выпускник чаще всего
не готов к продолжению обра-
зования. Он не владеет приема-
ми получения и переработки ин-
формации, не умеет самостоя-
тельно работать с материалом
и очень часто пытается по
школьной привычке все выу-
чить, то есть зазубрить.

Непонимание того, что комп-
лект учебников не может быть
случайным, произвольным на-
бором, а должен иметь общую
методологическую основу, опи-
раться на единую систему пси-
холого-педагогических принци-
пов, иметь одинаково построен-
ный методический аппарат и
единое психологическое про-
странство; этим требованиям
отвечают лишь учебники, напи-
санные в рамках определенной
образовательной системы.

Непонимание того, что обра-

зовательную систему должна выбирать вся шко-
ла - от первого до выпускного класса - и работать
в ее контексте над созданием единой образова-
тельной среды, что учителя математики и сло-
весники, биологи и историки, физики и географы
- все должны действовать, опираясь на общие
психолого-педагогические принципы, общие
методические приемы и в рамках общего психо-
логического пространств, ведь у них общие уче-
ники.

Решение всех этих проблем позволит оптими-
зировать учебный процесс, устранить перегруз-
ку ученика, предотвратить школьные стрессы, а
самое главное - сделает учебу в школе единым
образовательным процессом, базирующимся на
идеях гуманизации и гуманитаризации образо-
вания.

Образование, полученное в начальной школе,
служит базой, фундаментом для последующего
обучения. Основная задача государственного
стандарта нового поколения - определить совре-
менные требования к начальной школе, обеспе-
чить качество начального образования. Уже сей-
час можно сказать об актуальности, своевремен-
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Узость еще никогда
не выводила на широкую

дорогу познания
ности государственного стандарта. Каким станет
процесс реализации, покажет практика. Многое
зависит как от педагогов, так и от родителей.

К сожалению, мы отмечаем, что рядовой учи-
тель зачастую далек от понимания того, как мож-
но применять метапредметный подход на уроках.
Некоторые педагоги пробуют успешно реализо-
вать метапредметность через использование
проектного метода во внеурочной деятельности.
В учебном же процессе целенаправленное фор-
мирование метапредметных компетенций вызы-
вает много вопросов.

Сколько нужно времени на то, чтобы освоить
метапредметные технологии? Разным педаго-
гам - от 3 до 5 лет. Принижать сложность нельзя,
но и говорить, что это совершенно невозможно,
тоже неправильно. Метапредметные технологии
позволяют педагогу критически осмыслить про-
блемы, которые он у детей фиксирует. Традици-
онная практика: педагог в программу встроен и
по ней идет. Лучшие учителя все делают пра-
вильно. Но педагогу важно задуматься: а носите-
лем каких культурных способов стал он сам? На
первом этапе он может не освоить метапредмет-
ную технологию, но за счет нее у него открывает-
ся третий глаз, глубокое видение предметной
действительности, это подвигает к тому, чтобы
деятельностно работать с тем, что у нас стало со-
держанием предметного преподавания: базовые
понятия, другие ключевые модели, идеализации
и категории. Уже это колоссальный сдвиг, кото-
рого традиционное педагогическое образование
и система повышения квалификации не дают.

Еще одна важная вещь, которую дает мета-
предметное преподавание, - это мировоззрение,
которое начинает затрагивать самого педагога.
Что значит для педагога изменение в собствен-
ном мировоззрении? Он вдруг начинает пони-
мать, что есть не просто успевающие или не ус-
певающие дети, что зачастую не очень хорошие
результаты связаны с его собственным незнани-
ем некоторых культурных способов, с невозмож-
ностью выделить, как он ими пользуется. Это
происходит не потому, что педагог плохой, его
так обучали в свое время, так была программа
построена.

Если возвращаться к национальной образо-
вательной инициативе, то там есть хорошие
идеи. К примеру, перед учащимися ставится за-
дача, чтобы они учились жить в высокотехноло-
гичном мире, а для этого им просто необходим
метапредмет «Знание», который показывает
границу сегодняшнего знания. Новые техноло-
гии можно формировать только на основе ново-
го фундаментального знания. Старые же техно-
логии ведут не к развитию, а к заимствованию.
Некоторые педагоги обычных, неспециализиро-
ванных, школ начинают с этим работать.
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авно доказано, что учащиеся по-разному
осваивают новые знания. Раньше препода-
вателям было непросто найти индивиду-

альный подход к каждому ученику. Теперь же, с
использованием компьютерных сетей и онлайно-
вых средств, школы получили возможность пре-
подносить новую информацию таким образом,
чтобы удовлетворить индивидуальные особенно-
сти каждого ученика, укрепляя таким образом
тенденцию гуманизации образования. В условиях
информатизации детского образования открыва-
ются новые возможности для развития методов и
организационных форм обучения и воспитания
детей. Первым шагом в их реализации стала раз-
работка метода введения информационных ком-
пьютерных технологий в систему дидактики детс-
кого образовательного учреждения как средства
обогащения детской деятельности и самого педа-
гогического процесса. В настоящее время возни-
кают новые подходы к организации учебного и
учебно-творческого процессов с использованием
информационных компьютерных технологий, ре-
ализуемых посредством информационных и обу-
чающих систем. Внедрение компьютерных техно-
логий создает предпосылки для интенсификации
образовательного процесса. Они позволяют ши-
роко использовать на практике психолого-педаго-
гические разработки, обеспечивающие переход
от механического усвоения знаний к овладению
умением самостоятельно приобретать новые зна-
ния. Компьютерные технологии способствуют
раскрытию, сохранению и развитию личностных
качеств обучаемых. Диапазон использования
компьютера в учебно-воспитательном процессе
очень велик: от тестирования детей, выявления
их личностных особенностей до игры. Компьютер
может быть как объектом изучения, так и сред-
ством обучения, то есть возможны два вида на-
правления компьютеризации обучения: изучение
информатики как отдельно взятого предмета и
использование компьютера при изучении различ-
ных предметов в качестве инструмента (инфор-
мационные технологии). При этом компьютер
стал активизирующим средством повышения эф-
фективности обучения. Еще никогда педагоги не
получали столь мощного средства обучения. Ком-
пьютер значительно расширяет возможности
предъявления учебной информации. Применение
цвета, графики, звука, современных средств ви-
деотехники, мультимедийных возможностей по-
зволяет моделировать различные ситуации и сре-
ды. В связи с этим компьютер позволяет усилить
мотивацию ребенка. Не только новизна работы с
компьютером, которая сама по себе способствует
повышению интереса к учебе, но и возможность
регулировать предъявление учебных задач по
степени трудности, оперативное поощрение пра-
вильных решений позитивно сказываются на мо-
тивации. Кроме того, компьютер позволяет пол-
ностью устранить одну из важнейших причин от-
рицательного отношения к учебе - неуспех, обус-
ловленный непониманием, значительными про-
белами в знаниях. Работая на компьютере, уче-
ник получает возможность довести решение за-
дачи до конца, опираясь на необходимую помощь.
Один из источников мотивации - заниматель-
ность. Возможности компьютера здесь неисчер-
паемы, но очень важно, чтобы эта заниматель-
ность не стала превалирующим фактором, чтобы
она не заслоняла учебные цели. Компьютер по-
зволяет существенно изменить способы управле-
ния образовательной деятельностью, погружая
занимающихся в определенную игровую ситуа-
цию, давая возможность занимающимся запро-
сить определенную форму помощи, излагая учеб-
ный материал с иллюстрациями, графиками, зву-
ками, мультипликацией.

Начальная школа - самый важный этап в осво-
ении ребенком первичных знаний, умений и навы-
ков, необходимых для обучения. Этот период ва-
жен как для обучения письму, чтению, счету, так и
для получения первоначальных основ информати-
ки и информационных технологий.

Как же идет работа по внедрению новых ин-
формационных технологий в процесс обучения
младших школьников? В начале учебного года
передо мной встал вопрос о месте, времени, це-
лях, формах применения ИКТ в работе с младши-
ми школьниками. Применение ИКТ позволяет ис-
пользовать такие особенности личности малы-
шей, как любопытство, общительность, тяга к иг-
ровым ситуациям, к созданию эстетических обра-
зов, поэтому среда ИКТ интересна как учителю,
так и детям. В своей работе учителя нашей школы
применяют информационные технологии в про-
фессиональных целях как часть своего инстру-
ментария и привлекают к работе своих учеников.
В нашей школе ведется работа по применению

ИКТ по таким направлениям:
урочная деятельность;
подготовка учителя к уро-

кам;
проектная деятельность

учителя и учеников;
аналитико-диагностичес-

кая работа;
работа по повышению

уровня информационной культу-
ры, ИКТ-компетентности и само-
образования;

внеклассная работа.
Эта работа зависит от подго-

товленности участников процес-
са обучения к использованию
ИКТ и от технических возможно-
стей, имеющихся в школе.

Готовясь к урокам, мы опре-
делились с формами примене-

ния ИКТ, которые могут быть
разнообразными:

только учитель;
только ученики, если учи-

тель не владеет компьютером;
учитель и ученик, если ис-

пользуют общую среду ИКТ;
учитель и ученик, работаю-

щие раздельно, располагающие
своим набором средств ИКТ.

Как показывает опыт работы,
наиболее продуктивна совмест-
ная работа учителя и ученика.
Процесс обучения в начальной
школе, по сути, есть процесс по-
лучения и обработки информа-
ции (чтение, письмо, решение
математических и логических за-
дач, заучивание стихов) - таково
представление традиционной си-
стемы образования. Современ-
ному обществу, владеющему но-
выми технологиями и новыми
моделями деятельности, нужен
новый подход к образованию, в
котором традиционные навыки
дополняются новыми компонен-
тами, расширяющими старые.
На современном уроке необхо-
димо дополнять содержание
учебного материала ИКТ компо-
нентами в разных вариациях.

При использовании ИКТ про-
цесс:

- обучения чтению превраща-
ется в процесс нахождения и
восприятия информации, по-
средством поиска и анализа,

- обучения письму - в процесс
создания объектов и установле-
ние связей в гиперсреде,

- обучения арифметическому
счету - в процесс проектирова-
ния объектов и процессов в ре-
альном мире.

Таким образом, информаци-
онные технологии сами по себе
не замкнутый предмет. Это
предмет, который должен стать
междисциплинарным.

Исходя из материально-тех-
нического оснащения существу-
ет несколько вариантов приме-
нения ИКТ:

При наличии одного компь-
ютера в классе и проекционного
оборудования можно изучать
учебный материал, подкрепляя
наглядно изложение его через
проектор, а также осуществляя
проверку знаний, вызывая к
компьютеру по одному ученику.

В рамках урока в компью-
терном классе возможно совме-
щение объяснения или закреп-
ления материала с закреплени-
ем той же темы в компьютерных

автора (если презентация озву-
чена) или учителя появляются
неподвижные или подвижные
иллюстрации, видеоролики, ви-
деофильмы, мультипликация,
необходимые для усвоения деть-
ми изучаемого материала. Но
необходимо помнить, что по-на-
стоящему понятие интерактив-
ности урока и применения ИКТ
не заключается в использовании
мультимедиапрезентации. Она,
по сути, заменяет наглядность,
только в значительно более ка-
чественном исполнении.

Для комбинированного урока
выбирают задания, выполняе-
мые с помощью учителя (по об-
разцу учителя). Такие задания
учитель готовит к уроку, затем
на уроке демонстрирует ход вы-
полнения и дает возможность
ребенку выполнить задание са-
мостоятельно. В своей работе
мы используем эту форму в при-
сутствии второго учителя в клас-
се. Основной учитель ведет свой
урок, второй учитель имеет воз-
можность работы на компьюте-
ре индивидуально с каждым ре-
бенком, если в классе один ком-
пьютер, либо оказывает техни-
ческую помощь, если ребята ра-
ботают каждый за своим РС. На-
пример, при изучении темы «Не-
проверяемые гласные» по рус-
скому языку во втором классе я
использую задание, подготов-
ленное учениками нашей школы
в программе «ЛогоМиры» на за-
данную тему. Следуя заданию,
ученики с помощью мышки вы-
бирают и подставляют в слово с
пропущенной гласной необходи-
мую букву. Если буква остается
в слове, то она выбрана учени-
ком верно, если буква вновь воз-
вращается в нижнюю строку, то
ученик пытается выполнить за-
дание повторно. Таких заданий
по разным темам русского язы-
ка и по классам мы подготовили
много. Например, «Распредели
слова в два столбика» (в соот-
ветствии с тем, какую безудар-
ную гласную ты выберешь для
написания), «Собери предложе-
ние» (из групп слов составить
предложение), «Выбери соглас-
ную».

Такие же задания, связанные
с четким выполнением алгорит-
мов и инструкций, с предвари-
тельным повторением правила,
характерны и для уроков зак-
репления изученного материа-
ла. В таких заданиях учащиеся

щаясь к выполненному заданию
для работы над ошибками. Для
качественной подготовки к тес-
тированию учителю необходимо
натренировать или натаскать
детей по определенной теме. В
качестве таких тренеров высту-
пают программы-тренажеры (ус-
тный счет, счет в пределах 10,
20, 100, табличные случаи умно-
жения и деления, и задания с ор-
фограммами по русскому язы-
ку). Сейчас мы в школе создаем
копилку таких заданий, ставшей
настоящим электронным сбор-
ником тренажером. Эти трена-
жеры применимы как во фрон-
тальной, так и в индивидуальной
работе.

Еще один важный вид работы
- работа с электронными энцик-
лопедиями. Современному че-
ловеку необходимо уметь быст-
ро искать нужную информацию,
находящуюся на разных носите-
лях. Компьютер позволяет отби-
рать и анализировать информа-
цию. Для эффективного поиска
информации необходимо на-
учиться правильно формулиро-
вать вопросы и пользоваться по-
исковыми системами. Чтобы на-
учить детей работе с поисковы-
ми системами в качестве обуча-
ющего помощника, можно ис-
пользовать электронные детс-
кие энциклопедии. Например,
«Большая энциклопедия Кирил-
ла и Мефодия», «Большая детс-
кая энциклопедия», энциклопе-
дия «Анатомия человека». Рабо-
та с электронными детскими эн-
циклопедиями дает возмож-
ность, сэкономив время, найти
необходимую информацию в
нужном разделе. Например:
выбрав в электронной библио-
течке имя автора, быстро найти
нужное произведение или найти
нужную иллюстрацию и инфор-
мацию из любой области зна-
ний. Такую работу на первом
этапе можно проводить, отобра-
жая на экране всю последова-
тельность операций для форми-
рования у учащихся алгоритма
поисковой деятельности. Ее ве-
дет на уроке первоначально учи-
тель, затем и каждый ребенок.
Эффективность такой работы
налицо. Дети очень быстро осва-
ивают технологию работы с по-
исковыми системами энцикло-
педий. Осваивая эти умения, они
без труда могут справиться с ра-
ботой поисковых систем в Ин-
тернете уже к 3-му классу.

В своей работе я использую
как готовые обучающие, разви-
вающие компьютерные про-
граммы, так и те задания на РС,
которые готовят наши учителя
при поддержке учителей инфор-
матики и информационных тех-
нологий. Использование компь-
ютерных программ и заданий
каждый учитель выбирает исхо-
дя из целей и задач, стоящих во
время обучения. Это могут быть
задания для уроков, для выпол-
нения домашней работы, для
подготовки проектов, для вне-
классного мероприятия.

Одним из важнейших видов
применения ИКТ в урочной и не-
урочной работы стала проектная
деятельность.

Проектной деятельности я в
своей работе уделяю достаточно
много времени. В отработке на-
выков работы над проектом учи-
теля нашей определили типы,
классификацию, характер со-
держательность ученических
проектов. Возвращаясь к теме
применения ИКТ в урочной дея-
тельности, надо отметить, что в
нашей школе компьютер стал
неотъемлемой частью всего
учебного процесса. Именно во
время подготовки учебного про-
екта развиваются не только на-
выки по предмету, но и навыки
работы связанные с поиском,
хранением информации, а также
навыки работы с графическими,
музыкальными и текстовыми ре-
дакторами. Мы накопили боль-
шой материал по подготовке и
созданию учебных проектов,
многие из них используем в ка-
честве учебного пособия (напри-
мер, «Степи», «Московский мет-
рополитен»).

Сейчас мы приступили к под-
готовке большого внутришколь-
ного интерактивного проекта
«Интеративный сборник задач на
движение». Он будет включать в
себя объяснение различных ти-
пов задач на движение (вдогон-
ку, с отставанием, с опережени-
ем, в противоположных направ-
лениях), выведение формул к
этим задачам, блиц-туниром по
каждому типу. Этот проект будет
озвучен, будет иметь тестовую
часть, будет выполнен с элемен-
тами анимации. В подготовке
нам помогают 9-классники.

Как показывает практика,
учащиеся увлеченно осваивают
компьютерные программы. При
правильном подходе компьютер
активизирует внимание учащих-
ся, усиливает их мотивацию,
развивает познавательные про-
цессы, мышление, внимание,
развивает воображение и фан-
тазию.

Таким образом, я считаю ИКТ
необходимой средой обучения,
которая, с одной стороны, облег-
чает работу учителя, с другой
стороны, ставит перед ним но-
вые цели и задачи по внедрению
интерактивной среды обучения с
неограниченными возможностя-
ми для учителя и ученика.
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программах и заданиях индиви-
дуально каждым учеником.

Самостоятельная работа
учащихся с компьютером может
осуществляться как индивиду-
ально, так и фронтально, выводя
результаты работы учащихся на
монитор компьютера или экран,
через проектор.

Время и место использова-
ния ИТ на уроке зависит от типа
проводимого урока. Для уроков
изучения нового материала
больше всего подходят демонст-
рационные задания или зада-
ния, связанные с поиском ответа
на проблемные вопросы. Один
из видов - использование муль-
тимедиапрезентации. На боль-
шом экране в сопровождении

имеют возможность возвра-
щаться к неверно выполненно-
му заданию до тех пор, пока
компьютер не поставит положи-
тельную отметку.

Большую роль в проверке
ЗУН имеют тестовые и конт-
рольные задания на компьютере
(уроки контроля и проверки зна-
ний).

Учитель, решивший восполь-
зоваться тестовым методом, мо-
жет самостоятельно создать
тест, пользуясь соответствую-
щей оболочкой. Преимущество
компьютерного тестирования
дает возможность за короткий
промежуток времени фиксиро-
вать и анализировать результат
выполненной работы, возвра-
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реди подходящих для первоклассни-
ков графических редакторов можно
выделить мультимедийную среду

ПервоЛого. В этом редакторе дети могут
создавать иллюстрации, в том числе к учеб-
ному материалу, изучаемому на уроках по
окружающему миру и литературному чте-
нию. Эти иллюстрации можно использовать
для продолжения работы в еще одной мно-
гофункциональной программе - «Кликер 5.
Живое слово».

В ЦО №1811 «Измайлово» учителя ак-
тивно используют возможности Кликера.
Работу в предварительно заготовленной
форме Кликера можно запланировать как
элемент урочной или проектной деятельно-
сти. Простота работы позволяет ученику
вставлять созданные в графическом редак-
торе ПервоЛого иллюстрации в Кликер-
Текст - инструмент для работы с текстом, а
подготовленные учителем слова и предло-
жения - прокомментировать иллюстрацию
или даже записать целый рассказ. Конечно
же, у первоклассников появляется дополни-
тельная мотивация прочитать и упорядочить
предложения, подготовленные учителем.

Многие проекты, предложенные для пер-
вых классов в курсах методического сопро-
вождения на сайте Регионального ресурсно-
го центра введения ФГОС НОО (http://
nachalka.seminfo.ru), могут быть выполнены с
использованием различных технологических
инструментов, в том числе и Кликера. Напри-
мер, проект «Моя школа» может включать в
себя серию работ, посвященных школе, - фо-
тографии, коллективная аппликация или кол-
лаж, компьютерные рисунки по теме «Моя
школа» и «Использование компьютера на
уроках в моей школе». Все эти темы интегри-
рованы в обучение и активно обсуждаются и
на уроках предмета окружающий мир, и на
уроках обучения грамоте, чтению. Работу над
этим проектом можно проводить в несколько
этапов. Чтобы проект был успешен и эффек-
тивен для учеников, учитель должен хорошо
продумать цели и образовательные задачи
работы, а также ее технологические этапы. В
нашем проекте работа проходила следую-
щим образом.

Сбор иллюстративного материала уче-
ников - например, нужно сохранить в папке
коллажи и рисунки, созданные в ПервоЛого
инструментами графического редактора и
формами Черепашки, предоставить ученику
доступ к этой папке.

Составление и запись фраз, которые
ученик сможет использовать в своем Кликер-
тексте, эта работа выполняется в ячейках
форм программы Кликер.

Создание и сохранение работы в Клике-
ре, поскольку речь идет о проектах перво-
классников, стоит отдавать себе отчет в том,
что при работе им понадобится помощь.

Проект «Моя семья», который также мо-
жет стать одним из самых значимых для пер-
воклассников, можно реализовать, исполь-
зуя те же технологические приемы работы в
программах ПервоЛого и Кликер. В про-
грамме Кликер можно предложить ученику
не только записать Кликер-Текст и проиллю-
стрировать его, но и озвучить свой рассказ.

То, что учащимся с первого класса пред-
лагают для работы разные программные
продукты, использование которых наиболее
целесообразно на уроке или в проектной де-
ятельности, можно оценить очень положи-
тельно. Ведь таким образом приобретается
ИКТ-компетентность: видение общих при-
емов работы на компьютере и технологичес-
ких путей решения поставленной задачи в
подходящей программной среде.

Е.МАКУНИНА,Е.МАКУНИНА,Е.МАКУНИНА,Е.МАКУНИНА,Е.МАКУНИНА,
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ведению в образова-
тельных учреждениях
ФГОС НОО предшество-

вала большая подготовитель-
ная работа со всеми участника-
ми образовательного процес-
са. Подготовка началась в 2009
году, когда были определены
базовые образовательные уч-
реждения.  Они стали стажиро-
вочными площадками по вве-
дению стандарта. Методисты
окружного методического цент-
ра и педагоги всех стажировоч-
ных площадок прошли обуче-
ние в Академии повышения
квалификации и переподготов-
ки работников образования,
Московском институте откры-
того образования, Центре ин-
формационных технологий и
учебного оборудования, Мос-
ковском центре качества обра-
зования. Это дало понимание
того, как именно необходимо
построить подготовительную
работу.

И работа началась. Во-пер-
вых, необходимо было разра-
ботать план обучения всех ка-
тегорий участников образова-
тельного процесса, которым в
2011-2012 учебном году пред-
стояло приступить к работе по
ФГОС НОО: руководителей
школ, заместителей директо-
ров по учебно-воспитательной
работе, учителей начальных
классов, учителей-предметни-
ков (изо, музыки, иностранного
языка, физической культуры),
педагогов дополнительного об-
разования, психологов и лого-
педов. В рамках обеспечения
преемственности дошкольного
и начального школьного обра-
зования при реализации ФГОС
НОО возникла необходимость
организации обучения и для
старших воспитателей, и вос-
питателей дошкольных образо-
вательных учреждений. На
базе стажировочных площадок
были проведены 24 практико-
ориентированных семинара, 18
мастер-классов, 32 открытых
урока, 12 тренингов, 8 деловых
игр, 25 практических занятий, 5
тематических недель открытых
уроков. На протяжении всего
2010-2011 учебного года прохо-
дили индивидуально-группо-
вые консультации для учите-
лей, председателей методичес-
ких объединений, заместите-
лей директоров по учебно-вос-
питательной работе начальной
ступени образования.

В октябре 2010 года на базе
стажировочной площадки
школы №852 состоялся город-
ской семинар «Системно-дея-
тельностный подход в практи-
ке работы образовательных
учреждений в рамках ФГОС
НОО» для методистов по дош-
кольному образованию и на-
чальной школе, здоровьесбе-
режению и эксперименталь-
ной работе, а также председа-
телей методических объедине-
ний школ и дошкольных обра-
зовательных учреждений сто-
лицы, в котором приняли учас-
тие заместитель начальника
управления дошкольного и об-
щего образования Департа-
мента образования Мария Ца-
пенко; заведующая лаборато-
рией развития начального об-
разования МИОО, замести-
тель директора ЦИТУО по экс-
периментальной деятельности
Анна Якушкина; доцент ка-
федры педагогики и методики
дошкольного образования

МИОО Марина Богомолова;
сотрудник НИИ им. А. Запо-
рожца Наталья Родина; испол-
нительный директор Центра
системно-деятельностной пе-
дагогики «Школа 2000...»  Вла-
димир Петерсон; директор Зе-
леноградского окружного ме-
тодического центра Елена Ор-
ланская. В ноябре 2010 года
был организован выездной се-
минар для заместителей ди-
ректоров школ по учебно-вос-
питательной работе первой
ступени «Отработка пилотного
проекта по внедрению ФГОС
НОО», на базе начальной шко-
лы №1703 состоялось заседа-
ние круглого стола «Сохране-
ние и укрепление здоровья уча-
стников образовательного про-
цесса в рамках введения ФГОС
НОО», во время которого был

представлен учебный курс
«Здоровье в твоих руках», по-
зволяющий заниматься профи-
лактикой безопасного поведе-
ния школьников, знакомить их
с основами здорового образа
жизни, формировать устойчи-
вые модели соответствующего
поведения в природной и соци-
альной среде. Эта программа
была предложена к реализа-
ции как в процессе обучения и
воспитания, так и во внеуроч-
ной деятельности. На базе ста-
жировочных площадок школ
№852, 1701 и 1912 было орга-
низовано обучение на курсах
повышения квалификации
«ИКТ-компетентность учителя
начальной школы» для 240 пе-
дагогов округа - учителей 1-х и
4-х классов. Для 120 педагогов
прошли тренинги на базе ре-
сурсного центра - начальной
школы №1701. Учителя обуча-
лись созданию, оформлению,
наполнению и работе в соб-
ственном информационном об-
разовательном пространстве.
Кроме того, на базе школы
№1701 для педагогов округа и
заместителей директоров
школ прошли недели открытых
уроков и практических занятий
«Использование информаци-
онной образовательной среды
для формирования универ-
сальных учебных действий».

Для того чтобы работа по
подготовке педагогов была бо-
лее эффективной, большое
внимание мы  уделяли органи-
зации на базе стажировочных
площадок практических заня-
тий в небольших группах и ока-
занию адресной методической
помощи по той или иной теме.
В ходе этих занятий учителя на-
чальных классов учились раз-
работке сценариев урока в сис-
темно-деятельностной техно-
логии, формированию универ-
сальных учебных действий,
организации проектно-иссле-
довательской деятельности
учащихся в учебное и внеуроч-
ное время, работе с новым
учебным оборудованием, порт-
фолио учащегося.

В связи с тем что ФГОС НОО
уделяется большое внимание
внеурочной деятельности, для
педагогов дополнительного об-
разования округа была разра-
ботана специальная программа
обучения, которая включала
семинары, мастер-классы,
практические занятия «Форми-
рование универсальных учеб-
ных действий во внеурочной

деятельности», «Использова-
ние информационно-коммуни-
кационных технологий»,  «Про-
ектная и исследовательская де-
ятельность».

По итогам курсовой подго-
товки методисты ЗелОМЦ раз-
работали управленческую пап-
ку, куда вошли все необходи-
мые материалы, касающиеся
введения ФГОС НОО. Каждому
заместителю директора школы
по начальной ступени был пре-
доставлен этот комплект доку-
ментов для дальнейшей работы
(материалы по внутришкольно-
му контролю, памятки, рабочие
программы, анализы уроков в
системно-деятельностной тех-
нологии). Для каждого учителя
первого класса была разрабо-
тана аналогичная методичес-
кая папка со всеми необходи-

мыми материалами по ФГОС
НОО.

На основе опыта первого
года работы стажировочных
площадок в апреле 2011 года в
Центре образования №2045 со-
стоялся окружной круглый стол
«Первые результаты и пробле-
мы введения ФГОС НОО». Уча-
стники круглого стола отмети-
ли, что особое место ФГОС
НОО отводит деятельностному
содержанию образования,
формированию у учащихся
конкретных практических спо-
собов деятельности, необходи-
мых им в реальных жизненных
ситуациях, информатизации
образовательного простран-
ства. Состоялась презентация
образовательного простран-
ства методистов ОМЦ на
learning.9151394.ru как сред-
ства информационной поддер-
жки перехода образовательных
учреждений на новые стандар-
ты, проведен анализ уровня го-
товности учителей будущих
первоклассников к реализации
новых образовательных целей,
регламентированных ФГОС
НОО.

Участники круглого стола
отметили особую важность со-
здания в школе ИКТ-насыщен-
ной среды  для достижения бо-
лее высоких результатов обра-
зования, а также необходимос-
ти ИКТ-поддержки образова-
тельного процесса, которая
стала главным инструментом
для формирования универ-
сальных учебных действий
младших школьников. В части
обеспечения преемственности
между дошкольным и началь-
ным образованием была под-
черкнута необходимость про-
должения  работы по обучению
воспитателей дошкольных об-
разовательных учреждений и
педагогов дополнительного
образования технологии фор-
мирования универсальных
учебных действий. Участники
круглого стола  также призна-
ли необходимым внедрение в
дошкольных образовательных
учреждениях программы раз-
вития универсальных учебных
действий для предшкольного
образования, которая позво-
лит планировать результаты
образовательного процесса,
задавать критерии и  показате-
ли психического развития де-
тей, необходимые в дальней-
шем для успешного обучения в
начальной школе.

Подготовка к введению

ФГОС НОО завершилась про-
ведением мониторинга готов-
ности образовательных учреж-
дений в мае 2011 года.  Затем в
сентябре-октябре прошел мо-
ниторинг проведения адапта-
ционного периода в первых
классах школ, а в ноябре - мо-
ниторинг работы учителей пер-
вых классов в информацион-
ных образовательных про-
странствах. В декабре с помо-
щью мониторинга была получе-
на информация об использова-
нии новых средств обучения в
образовательном процессе, по
результатам которой выясня-
ются причины отдельных не-
удач в работе с учебным и тех-
ническим оборудованием и
оказывается адресная помощь
педагогам.

В сентябре-октябре 2011

года в первых классах школ
проходил адаптационный пери-
од, который значительно отли-
чался от предыдущего опыта.
Дети учились работать в груп-
пах, в игровой форме выполня-
ли свои первые проекты («Моя
семья», «Мое имя»). Детские
работы учителя размещали в
своих информационных про-
странствах в сети Интернет, где
их могли увидеть родители.

Каждый учитель в индивиду-
альном режиме разработал для
своего класса программу адап-
тационного периода. Програм-
мы получились интересными и
разнообразными, а главное,
доступными для использования
другими педагогами, которые
будут работать с первоклассни-
ками в последующие годы
(включены в сборник методи-
ческих материалов).

Очень интересен опыт рабо-
ты педагогов ресурсного цент-
ра - начальной школы №1701,
которые ведут образователь-
ный модуль для учителей на-
чальных классов «Создание
анимационных фильмов».

В школы поступило новое
учебное оборудование: дидак-
тические материалы по мате-
матике, русскому языку, озна-
комлению с окружающим ми-
ром; лаборатории «Звук и тон»,
«Весовые измерения», «На-
блюдение за погодой», кото-
рые помогли превратить про-
цесс обучения в увлекательное
занятие. Каждая школа получи-
ла необходимую для реализа-
ции ФГОС НОО компьютерную
технику, в округе идет актив-
ный обмен педагогическим
опытом в области использова-
ния учебного оборудования и
компьютерной техники: прохо-
дят открытые уроки, мастер-
классы, практические занятия.

Для оказания методической
помощи учителям в использо-
вании поставленного оборудо-
вания окружной методический
центр создал банк видеомате-
риалов (открытые уроки учите-
лей стажировочных площадок -
школ №2045, 852, 1353, заня-
тия по проектной деятельности,
новые формы использования
учебного оборудования). Эти
материалы поступили во все
школы и доступны всем педаго-
гам округа.

Е. Е. Е. Е. Е. КОРНЕЕВАКОРНЕЕВАКОРНЕЕВАКОРНЕЕВАКОРНЕЕВА,,,,,
методист по наметодист по наметодист по наметодист по наметодист по начальномучальномучальномучальномучальному
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Этапы большого
пути

Кого кликнет
первоклассник
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одни и те же слова. Причины подобной
ситуации, думаю, известны каждому пе-
дагогу: врожденные заболевания, дву-
язычные дети (билингвы), низкий уро-
вень читательской активности в семье,
сокращение общения друг с другом во
многих семьях.

Моя задача как педагога - преодоле-
вать эти трудности. Я предложила неко-
торые пути решения этой проблемы. Из-
вестно, что важнейшее условие разви-
тия речи учащихся - тщательная подго-
товка материала для речевых упражне-
ний, забота о том, чтобы речь детей
была по-настоящему содержательной.
Детей необходимо вооружить средства-
ми языка, дать им образцы языка, со-
здать для них хорошую речевую среду.
В результате слушания речи и исполь-
зования ее в собственной практике у ре-
бенка формируется подсознательное
чувство языка.

Многолетний опыт работы был свя-
зан с поиском нетрадиционных педаго-
гических методов и подходов в обуче-
нии и воспитании детей. Я много лет ру-
ковожу кукольным кружком «Колобок»,
работа в котором, бесспорно, способ-
ствует развитию речи учащихся. Эле-
менты арт-педагогики как нельзя лучше
могут решить эту методическую задачу,
однако по некоторым причинам не спо-
собны охватить всех учеников класса.

В нашу педагогическую деятель-
ность буквально ворвались инновацион-
ные технологии, бесспорно, дающие
возможность индивидуально разви-
ваться и обучаться каждому ребенку по
индивидуальной траектории, помогаю-
щие и облегчающие труд учителя. По-
мощником в создании всех условий ста-

ло использование ИКТ на уро-
ках в начальной школе.

«Золотое правило дидакти-
ки - наглядность» (Я.А.Коменс-
кий). Мультимедиасистемы по-
зволяют сделать подачу дидак-
тического материала макси-
мально удобной и наглядной,
что стимулирует интерес к обу-
чению и позволяет устранить
пробелы в знаниях.

Экспериментально установ-
лено, что при устном изложе-
нии материала учащийся за
минуту воспринимает и спосо-
бен переработать до тысячи ус-
ловных единиц информации, а
при подключении органов зре-
ния - до 100 тысяч таких еди-
ниц. У младшего школьника
лучше развито непроизволь-
ное внимание, которое стано-
вится особенно концентриро-
ванным тогда, когда учебный
материал отличается нагляд-
ностью, яркостью, вызывает у
школьника эмоциональное от-
ношение. Поэтому совершенно
очевидна высокая эффектив-
ность уроков с использованием
ИКТ.

В своей работе я активно
применяю электронные прило-
жения к УМК «Школа России»,
мультимедийные приложения к
различным методическим по-
собиям, диски с литературными
и народными сказками, кото-
рые читают выдающиеся дея-
тели нашей культуры, чья речь
является образцом для подра-

жания. На уроках русского язы-
ка, математики, окружающего
мира, технологии, во внеуроч-
ной деятельности компьютер
используется как источник
учебной информации, нагляд-
ное пособие с качественно но-
вым уровнем возможностей
мультимедиа, тренажер, сред-
ство диагностики и контроля.
Дети самостоятельно работают
над мини-проектами к урокам,
постепенно овладевая клавиа-
турным письмом и азами про-
граммы «ПервоЛого».

После всего 3 месяцев обу-
чения я уже увидела результа-
ты своей работы. У детей повы-
силась общая мотивация и ин-
терес к обучению, соматически
ослабленные ученики, с невы-
соким уровнем памяти, внима-
ния выполняют творческие ра-
боты (устные сочинения, сти-
хотворения), двуязычные дети
успешно овладевают устной
речью, но, к сожалению, об ус-
пешном овладении письменной
речью говорить пока еще рано.

Никто не будет спорить с
тем, что XXI век - век высоких
компьютерных технологий. Со-
временный ребенок живет в
мире электронной культуры.
Меняется и роль учителя в ин-
формационной культуре - он
должен стать координатором
информационного потока. Сле-
довательно, учителю необходи-
мо владеть современными ме-
тодиками и новыми образова-
тельными технологиями, чтобы
общаться на одном языке с ре-
бенком. ИКТ-поддержка не па-
нацея от всех бед, но важный
инструмент для достижения по-
ставленной цели. Владение со-
временными средствами пода-
чи программного материала
благотворно сказывается на
мотивации детей к обучению,
способствует развитию универ-
сальных учебных действий,
развивает речь, без которой ус-
пешная учеба невозможна.
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учитель научитель научитель научитель научитель начальных кчальных кчальных кчальных кчальных классовлассовлассовлассовлассов

 шк шк шк шк школы №213олы №213олы №213олы №213олы №213

Наша шкНаша шкНаша шкНаша шкНаша школа имеет статола имеет статола имеет статола имеет статола имеет статусусусусус
пилотного образовательногопилотного образовательногопилотного образовательногопилотного образовательногопилотного образовательного
учреждения и научреждения и научреждения и научреждения и научреждения и начинаячинаячинаячинаячиная
с 2010 года занимаетсяс 2010 года занимаетсяс 2010 года занимаетсяс 2010 года занимаетсяс 2010 года занимается
использованием различныхиспользованием различныхиспользованием различныхиспользованием различныхиспользованием различных
средств ИКТ и цифровыхсредств ИКТ и цифровыхсредств ИКТ и цифровыхсредств ИКТ и цифровыхсредств ИКТ и цифровых
технологий в учебно-технологий в учебно-технологий в учебно-технологий в учебно-технологий в учебно-
воспитательном процессе.воспитательном процессе.воспитательном процессе.воспитательном процессе.воспитательном процессе.

спользование фото- и
видеотехнологий в шко-
ле осуществляется в

рамках информационной сре-
ды, которая организована на
четырех уровнях:

- использование различных
средств ИКТ и цифровых техно-
логий в учебном процессе;

- освоение технологий в про-
ектной деятельности в рамках
основного и дополнительного
образования;

- внедрение и использование
полученных результатов на сай-
те школы №261 на портале
«Сайты образовательных уч-
реждений города Москвы»
(http://www.sch261.ru/);

- использование полученных
навыков в повседневной жизни,
в школьной информационной
системе, реализованной в рам-
ках проекта «Московская го-
родская школьная информаци-
онная система «Электронный
журнал и электронный днев-
ник», на городском информаци-
онном портале (www.sch261.ru,
nachalka.seminfo.ru/course/
category.php?id=65).

В начальной школе предмет-
ное обучение и отработка пер-
вичных навыков использования
различных средств ИКТ учащи-
мися происходит, как правило,
на уроках технологии. Во-пер-
вых, в рамках предмета учеб-
ным планом выделяется время
на эту учебную деятельность, а
во-вторых, эти уроки проходят
совместно с учителем инфор-
матики, который оказывает по-
мощь в обучении детей именно
технологиям работы с цифро-
вой техникой и средствами
ИКТ. Получив первоначальные
навыки, необходимые для нача-
ла работы, дети уже в первой
четверти, в адаптационном пе-
риоде, начинают использовать
фото- и видеоаппаратуру в рам-
ках различных предметных уро-
ков.

Проиллюстрируем это на
примере пересказа литератур-
ного текста:

- фиксация (запись) инфор-
мации (видеосъемка и запись
пересказа литературного тек-
ста ребенком);

- извлечение записанной ин-
формации, ввод информации в
компьютер (перенос записи с
видеокамеры в компьютер, про-
слушивание пересказа детьми);

- наименование объектов,
использование имен информа-
ционных объектов (сохранение
полученного видеофайла и его
обозначение, для детей первого
класса - символами, для 2-4-х
классов - написание алфавит-
ного названия);

- фиксация событий и комму-
никации (просмотр видеофайла
пересказа литературного тек-
ста и его обсуждение с детьми
на уроке).

На предметных уроках также
вводятся в активную деятель-
ность младших школьников ин-
тернет-среда как источник по-
знавательных текстов, компью-
терные игры как среда для ре-
шения творческих задач, среда
лего (в том числе программиро-

вание легороботов) как средство фор-
мирования проектных и алгоритмичес-
ких умений.

Освоение технологий происходит в
проектной деятельности. В школе вве-
ден специальный дополнительный курс
«Проектный час», в рамках которого
дети применяют навыки работы с фото-
и видеотехникой для реализации соб-
ственных проектов.

В течение 2010-2011 учебного года
дети начальной школы сделали не-
сколько проектов, в которых учащиеся
активно использовали цифровые техно-
логии как важную часть информацион-
ной среды для реализации исследова-
тельской деятельности. Например, в
проекте «Правила поведения на пере-
мене» дети активно использовали фо-
тоаппараты для фиксации не только по-
ведения своих сверстников на переме-
не в целом, но и для фиксации выполне-
ния введенных правил. Учащиеся ис-
пользовали такие приобретенные навы-
ки в учебной деятельности, как извлече-
ние записанной информации через ком-
пьютер и печать фотографий для попол-
нения двух стендов - «Хорошо» (обра-
зец для подражания) и «Плохо» (нару-
шители дисциплины).

В проекте «Площадка моей мечты»
ребята решили сделать (придумать) но-
вую игровую площадку, которая помо-
жет им учиться лучше, а не давать зна-
ния в готовом виде. Каждый ребенок
класса придумал и сделал модель (ви-
деозапись, макет с использованием
фотографий) своей учебной площадки.
Затем дети выбрали лучшие идеи игро-
вых элементов и собрали в общий
план. Для привлечения денежных
средств к воплощению своего проекта
дети дали рекламу в Интернете и пред-
ложили создать благотворительный
фонд, организовать акцию по сбору де-
нежных средств в школе, попросить по-
мощи у взрослых через расклеивание
объявлений с фотографиями макета
площадки. Результатом работы над
проектом стала реализация некоторых
игровых элементов на территории шко-
лы.

В проекте «Как создать мульт-
фильм» учащиеся научились пользо-
ваться веб-камерой и новым программ-
ным обеспечением для создания муль-
тфильма. В процессе работы дети ос-
воили технологию покадровой съемки,
ознакомились со звукозаписывающи-
ми программами.

В настоящее время дети начальной
школы №261 стали активными участ-
никами проекта по созданию школьной
газеты «Дом, в котором я учусь». Поми-
мо того что в нашей газете работают
фотографы, видеооператоры, редакто-
ры, у нас появились и репортеры, кото-
рым большую помощь в выполнении
своей роли оказывает появление в на-
чальной школе диктофонов, что очень
облегчает детям задачу взятия интер-
вью, его обработки и использования.

Необходимо отметить, что в рамках
проектной деятельности мы вышли на
новую ступень развития за счет исполь-
зования цифровых технологий, а также
за счет наличия разветвленной сети
доступа к информации, представленно-
сти школы в социальных сетях, участия
в сетевых проектах. В настоящее время
дети посредством скайп-конференций
и видеолекций ведут активное обще-
ние с детьми из «группы спасателей»
школы-интерната №4 города Тольятти.

Наличие фото- и видеооборудова-
ния помогает обеспечить связь уча-
щихся и городского информационного
портала для работы детей в информа-
ционном пространстве с творческими
заданиями, для обсуждения и реализа-
ции проектов учащихся, культурных и
массовых мероприятий школы
(nachalka.seminfo.ru/login/index.php) .
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том, как нельзя проводить собра-
ния, я убедилась много лет назад,
когда еще не работала в школе, а

ходила как родитель на собрания к своей
дочери, тогда ученице 3-го класса. К нам
пришла новая учительница и на первом
же собрании сказала, что класс безобраз-
ный, дети трудные, поведение ужасное,
дети грубят, дерутся, обманывают, а за-
тем стала давать краткую характеристику
каждому ребенку в алфавитном порядке:
этот лентяй, другой лжет, третий получил
двойку по диктанту. Я сидела и со стра-
хом ждала, когда дойдет очередь до моей
дочери. Все родители испытывали чув-
ство стыда и унижения. Вот тогда я и ре-
шила, что если мне придется работать в
школе, то так проводить собрания не
буду.

Я считаю, что, характеризуя детей,
предваряющей оценкой следует выдви-
гать положительную. Сначала родители
должны услышать и узнать о своих детях

хорошее, и только после этого
они с пониманием воспримут
озабоченность учителя теми не-
гативными чертами характера
ребят, которые мешают им стать
лучше.

Неумение учителя увидеть в
детях положительное будет рас-
ценено родителями и как не-
справедливость, и как недоста-
точный профессионализм педа-
гога. И уж совсем недопустимы
наставления и выговоры в адрес
родителей.

Учитывая этот отрицатель-
ный пример, на своих родитель-
ских собраниях я никогда не хва-
лю и тем более не ругаю отдель-
ных учеников, не сравниваю их -
этот слабее, а этот сильнее, го-
ворю в общем на что обратить
внимание. У каждого родителя
на парте тетради для конт-
рольных работ, они видят отмет-
ки, зачем на весь класс объяв-
лять, кто получил «3», кто «2»?

Лучше, если родители и сла-
бых, и сильных учеников будут
чувствовать себя наравне со все-
ми. Ведь прежде всего родители
являются воспитателями своего
ребенка, и многие из них имеют
большой опыт. Запомнились мне
слова папы одного моего учени-

ка, когда он привел своего сына
в 1-й класс и сказал: «Мне не ну-
жен учитель-профессионал, мне
в первую очередь нужен добрый
и отзывчивый человек».

Как известно, только положи-
тельные эмоции способствуют
развитию. Поэтому не ребенок, а
мы, учителя, должны стать дру-
гими: доброжелательными, вни-
мательными, а главное - терпе-
ливыми. Я стараюсь меньше жа-
ловаться родителям на их детей,
и в этом мне помог совет родите-
ля - дедушки ученика. Ему надо-
ели жалобы на поведение внука,
и однажды он сказал: «Татьяна
Викторовна, когда вам было
столько лет, сколько моему вну-
ку, вы тоже баловались». Я по-
няла, что учитель должен уметь
отделять второстепенное от
главного, не распекать родите-
лей по всяким мелким поводам.

Именно родители должны
стать нашими лучшими помощ-
никами, заинтересованными со-
юзниками, доброжелательными
участниками единого педагоги-
ческого процесса, коллегами в
деле воспитания наших общих
детей.
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Есть у нас кино
и фото

Учителя должны стать другими:
доброжелательными, внимательными,

а главное - терпеливыми

А ИКТ научат говорить

прошлом учебном году я работа-
ла с первым классом по образо-
вательной системе «Школа Рос-

сии» и столкнулась с трудностями. Дети
пришли в школу с определенным запа-
сом слов и оборотов для выражения
мыслей и чувств, у многих бедный сло-
варный запас, общее недоразвитие
речи с серьезными дефектами звуко-
произношения. Первоклассники не уме-
ют строить самостоятельно связный
рассказ, повторяют в предложениях
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ри года назад учителя на-
шей школы  активно
включились в работу го-

родской экспериментальной
площадки «Компетентностный
подход в формировании образо-
вательной среды начальной
школы» по апробации организа-
ции обучения на основе образо-
вательных стандартов нового
поколения. Опыт традиционной
школы в сочетании с современ-
ными образовательными и ин-
формационными технологиями
позволяет нам сделать процесс
обучения эффективным и инте-
ресным. Все учителя начальной
школы прошли курсы подготов-
ки к преподаванию по новой си-
стеме, создали в Интернете
свое информационное образо-
вательное пространство, в кото-
ром ребята и их родители знако-
мятся с новым учебным матери-
алом, дистанционно выполняют
различные задания. Мы получи-
ли мобильный компьютерный
класс, и на открытых уроках пе-
дагог 2-го класса Ирина Кулико-
ва показала, что дети могут сво-
бодно ориентироваться в ин-
формационном поле и грамотно
применять знания, полученные
в процессе учебной деятельнос-
ти. Ее ученики участвовали во
Всероссийской игре-конкурсе
«Инфознайка» и продемонстри-
ровали отличные результаты.

Наши учителя охотно делятся
своим опытом с коллегами: в ав-
густе 2012 года мы будем уча-
ствовать в выставке-ярмарке в
Манеже, сейчас готовимся к это-
му событию вместе с партнера-
ми из компании Comdi. С помо-
щью компании Comdi мы освои-
ли технологию проведения ве-
бинаров, готовы организовы-
вать дистанционные консульта-
ции для педагогов и родителей.

В наших возможностях со-
здать такую образовательную
среду, чтобы ребенок на самом
первом этапе своего обучения
мог прикоснуться к многообра-
зию окружающей действитель-
ности, удивиться ее тайнам и в
процессе их познания испытать
радость творчества, восторг от-
крытия. Поэтому особое внима-
ние я и мои коллеги уделяем
проектной деятельности.

Современным учащимся на-
чальной школы мало уметь чи-
тать, писать, считать, они долж-
ны быть деятельными, активны-
ми, любознательными, открыты-
ми внешнему миру, доброжела-
тельными, уверенными в своих
силах, умеющими сотрудничать,
делать выбор и нести за него от-
ветственность. Мы стараемся
раскрыть их творческий потен-
циал, и дети не перестают радо-
вать и удивлять нас!

Высокой оценкой достижений
школы стало включение школы в
новый пилотный проект по апро-
бации стандартов второго поко-
ления на базе средней школы.
Это обеспечит преемственность
в образовании между начальным
и средним звеном, позволит и
дальше каждому ученику выст-
раивать индивидуальную обра-
зовательную траекторию.

Особенность содержания со-
временного начального образо-
вания -  формирование универ-
сальных учебных действий в
личностной, коммуникативной,
познавательной, регулятивной
сферах. Все  эти сферы в комп-
лексе дадут положительные ре-
зультаты:

- коммуникативность: умение
сотрудничать, договариваться,
иметь гибкость, динамичность,
мобильность, адаптивность, то
есть быстро принимать реше-
ние, делать выбор и нести за
него ответственность;

- определение в программах
содержания тех знаний, умений
и способов деятельности, кото-
рые считаются надпредметны-
ми;

- дифференциация при обу-
чении;

- способность планировать,
то есть представлять последо-
вательность действий;

- способность рефлексиро-
вать, то есть оценивать достиг-
нутый результат.

Тенденция перехода на стан-
дарт второго поколения затра-
гивает позиционирование, об-
щение на равных, демократи-
ческий стиль общения. Теперь в
начальной школе ребенка долж-
ны научить не только читать,
считать и писать, ему должны
привить две группы новых уме-
ний. К первой относится группа
универсальных учебных дей-
ствий, составляющих основу
умения учиться: навыки реше-
ния творческих задач и навыки
поиска, анализа и интерпрета-
ции информации. Ко второй -
формирование у детей мотива-
ции к обучению, навыков само-
организации и саморазвития.

Особое внимание следует
уделить отработке алгоритма
внедрения основных компонен-
тов государственных образова-
тельных стандартов общего об-
разования второго поколения;
формированию механизма ис-
пользования возможностей со-
временных образовательных
технологий, обеспечивающих
формирование базовых компе-
тентностей современного чело-
века:

- информационной (умение
искать, анализировать, преоб-
разовывать, применять инфор-
мацию для решения проблем);

- коммуникативной (умение
эффективно сотрудничать с
другими людьми);

- самоорганизации (умение
ставить цели, планировать, от-
ветственно относиться к здоро-
вью, полноценно использовать
личностные ресурсы);

- самообразования (готов-
ность конструировать и осуще-
ствлять собственную образова-
тельную траекторию на протя-
жении всей жизни, обеспечивая

успешность и конкурентоспо-
собность).

Считаю, что учителям на-
чальной школы нужно позво-
лить самим выбрать УМК для
реализации целей и задач
ФГОС второго поколения, тогда
продуктивность, качество обу-
чения и мотивация значительно
повысятся.

Переход на требования ново-
го стандарта в начальной школе
предполагает важные измене-
ния в педагогической деятель-
ности. Во-первых, необходимо
заданное программой содержа-

ние соотнести с мотивацией
ученика. От этого зависит ус-
пешная совместная деятель-
ность ученика и учителя, рабо-
тоспособность ученика, активи-
зация мыслительных процес-
сов. Когда ребенку интересен
материал, когда он манипулиру-
ет с этим содержанием, выпол-
няет полезную работу, когда
включается эмоциональная
сфера ребенка, тогда идут ак-
тивно процессы познания. Со-
держание должно быть сориен-
тировано на игровую деятель-
ность, социальную роль ребен-
ка, на его жизненные потребно-
сти, интересы. Выбирая УМК,
учитель ориентируется на моти-
вирующее содержание, на
предложенные виды деятельно-
сти, которые интересны детям.
Это новый подход к оценке
учебного содержания в предло-
женных программах и учебни-
ках. Несомненно, есть пробле-
ма в подборе актуального до-
полнительного содержания.
При этом главный критерий для
отбора содержания - личност-
ный контекст: ребенку должно
быть интересно решать пробле-
му, участвовать в исследовании
явления природы, находить от-
вет на свой детский вопрос. Пе-
дагогическая задача - форми-
ровать учебные и познаватель-
ные мотивы - стоит на повестке
дня и требует от учителя серьез-
ного осмысления. Во-вторых,
педагогу необходимо научиться
выстраивать учебную ситуацию,
которая обеспечивает деятель-
ностное освоение предметного
содержания. Именно в деятель-
ности младший школьник фор-
мирует способы познания, спо-
собы чтения, счета, способы на-
хождения решения проблемы -
общеучебные навыки. Несом-
ненно, учитель в 1-х классах ис-
пользует игровую деятельность,
интерактивные технологии. Но
если раньше он это делал для
активизации памяти, восприя-
тия, внимания с одной целью -
выдать весь объем минималь-
ного содержания по предмету,
наполнить ребенка содержани-
ем, то теперь совсем другая за-
дача - организовать процесс
работы с содержанием, для того

чтобы ученик приобрел, присво-
ил разные способы работы с со-
держанием и продемонстриро-
вал это как результат: умеет
отбирать нужные буквы, слова;
подбирает и предлагает вари-
анты решения проблемы; спосо-
бен выслушать других, выска-
зать свое мнение. Целевые ус-
тановки деятельности учащихся
другие, поэтому важным педа-
гогическим условием стало со-
здание учебной ситуации. Пред-
ложенные задания в учебниках
не всегда отражают новые цели
формирования метапредмет-
ных результатов. Это бремя ло-
жится на учителя. Реализация
нужной учебной ситуации тре-
бует дополнительного ресурс-
ного оснащения, другого обору-
дования, гибкости классно-
предмено-урочной системы. В-
третьих, самое главное - плани-
руемый результат. И содержа-
ние урока, и деятельность уча-
щихся направлены на формиро-
вание планируемого результа-
та. Это ключевая проблема тре-
бует сегодня от учителя боль-
ших усилий. Вероятно, ее раз-
решение основано на разработ-
ке нового учебника, который
будет включать мотивационное
содержание, деятельностные
задания и планируемые резуль-
таты. Только в этом случае учи-
тель станет тьютором, модера-
тором, который обеспечивает
процесс развития ребенка: со-
здает условия для деятельнос-
ти, обеспечивает выбор, сопро-
вождает успешное продвиже-
ние ученика. В-четвертых, стер-
жневым компонентом стандар-

та становится система оценки
индивидуальных достижений
учащихся. Переход от системы
контроля к системе обеспече-
ния качества образования, к
системе обеспечения успешно-
сти каждого ученика влечет за
собой изменения в понятии
«оценка». Содержанием и кри-
териями для оценки становятся
личностные, метапредметные и
предметные результаты, кото-
рые составляют планируемый
результат. Такой результат оце-
нивать прежней системой
нельзя. Поэтому предлагается
накопительная система оценки
(балльная), портфолио, «зачет/
незачет», «достиг/не достиг»,
«освоено/ не освоено».

Посещение уроков в 1-х
классах, дискуссий, обсужде-
ние рабочих программ, работа
внутришкольных семинаров по-
зволят определить слабые мес-

та в реализации стандарта, принять необходи-
мые решения на основе инновационной практики
педагогов начальной школы.

При изучении основных положений ФГОС об-
щего образования педагогами начальной школы
были выделены некоторые положительные мо-
менты. Радует тот факт, что эти изменения идут
в направлении на обеспечение перехода от про-
стой трансляции знаний к развитию творческих
способностей каждого обучающегося, раскры-
тию им своих возможностей, подготовке к жизни
в современных условиях на основе системно-де-
ятельностного, компетентностого подхода.

Учителя высоко оценили тот факт, что стан-
дарт впервые определяет такую составляющую,
как здоровье школьников, в качестве одного из
важнейших результатов образования, а сохране-
ние и укрепление здоровья - в качестве приори-
тетного направления деятельности образова-
тельного учреждения. При этом разработана ме-
тодология и методика оценки здоровьесберегаю-
щей деятельности образовательного учрежде-
ния.

Проектная деятельность, которой уделяется
много внимания на уроках и внеурочных заняти-
ях, очень важна для формирования навыков про-
блематизации, планирования своей деятельнос-
ти, презентации ее результатов. Дети охотно
включаются в самостоятельный поиск новой ин-
формации, ее интерпретацию, представление
своих проектов. Во второй половине дня дети не
проявляют признаков переутомления, активны, с
удовольствием занимаются творческими видами
деятельности.

Главным результатом образования в рамках
ФГОС НОО будет ученик -  любящий свой народ,
край, Родину, уважающий ценности семьи и об-
щества, доброжелательный, толерантный, гото-
вый к самостоятельной деятельности, владею-
щий основами умения учиться, любознательный,
выполняющий правила ЗОЖ.

Такого результата можно достичь через обес-
печение:

- преемственности между всеми ступенями об-
разования;

- равнодоступности освоения стандарта деть-
ми с разными возможностями;

- формирования универсальных учебных дей-
ствий;

- духовно-нравственного становления личности;
- удовлетворения потребности здорового обра-

за жизни школьника;
- разнообразия организационных форм.
Изменилась и деятельность педагога в рамках

нового стандарта. Каждый педагог имеет воз-
можность повышать мастерство в работе с ИКТ,
изменяя тем самым образовательную практику,
работая на новый результат. Для обеспечения
признания и принятия идей стандарта педагоги-
ческим сообществом школы и общественностью
мы наметили формы и средства информирования
о деятельности школы. Это проведение семина-
ров, дискуссий с педагогами района и округа,
организация круглых столов и конференций с
родителями. Ведь только при совместной работе
мы можем достичь серьезного результата при
реализации ФГОС НОО.
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Верим в талант и творческие силы
каждого воспитанника
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абота с различными источниками инфор-
мации (книгами, энциклопедиями, спра-
вочниками, газетными и журнальными

статьями, интернет-ресурсами, проведение
встреч и бесед с интересными людьми) направ-
лена на развитие информационной компетен-
ции. В ходе проведения исследования учащиеся
учатся представлять себя устно и письменно,
владеть разными видами речевой деятельности
(монолог, диалог, чтение, письмо) и способами
совместной деятельности в группе, что помогает
развитию коммуникативной компетенции уча-
щихся.

Исследовательская работа направлена и на
формирование ценностно-смысловой компетен-
ции, которая предполагает владение учащимися
умениями формулировать собственные ценнос-
тные ориентиры по отношению к изучаемому
предмету, принимать решения и брать на себя
ответственность за их последствия.

Исследовательская деятельность учащихся
предполагает научное изучение определенной
темы или вопроса. Однако, несмотря на то что
результаты учебно-исследовательской деятель-
ности младших школьников не представляют за-
частую какую-либо научную ценность, обучаю-
щее значение такой работы несомненно: приоб-
ретаются общие исследовательские навыки
(формулирование темы, проблемы, гипотезы,
постановка задач, проведение опыта, наблюде-
ния, эксперимента, сбор и обработка полученных
данных, формулирование выводов, представле-
ние результатов исследовательской работы).
Главная цель использования исследовательской
работы в начальной школе - научить активному,
универсальному способу получения знаний.

Организация исследовательской работы уча-
щихся включает в себя несколько этапов:

выбор темы исследования;
формулирования гипотезы (предположе-

ние, выдвигаемое для объяснения каких-либо яв-
лений), цели (то, к чему надо стремиться) и на-
правлений исследования (те вопросы, на которые
мы хотим получить ответы в ходе исследования);

постановка задач (что нужно сделать для
достижения цели);

определение ресурсов, необходимых для
проведения исследования (книги, аудио- и ви-
деоматериалы, беседы с людьми);

подготовка и проведение исследования
(сбор материала, обработка полученного мате-
риала и формулирование выводов);

оформление и представление результатов
исследовательской работы.

Следует отметить, что я использую различ-
ные формы организации исследовательской де-
ятельности - как индивидуальную, так и группо-
вую работу. Мини-исследования предлагаю наи-
более подготовленным учащимся как индивиду-
альную работу не только на уроке, но и в каче-
стве домашнего задания. Например, при изуче-
нии темы «Чередование согласных звуков в кор-
не» некоторым учащимся даю индивидуальное
задание провести исследование «Какие соглас-
ные звуки могут чередоваться в корне» и пред-
ставить его результаты. На уроках изучения но-
вого материала использую проведение мини-
исследований всем классом. Например, на уро-
ке русского языка в 3-м классе при изучении
темы «Различение и правописание слов с удво-
енной согласной буквой в корне и на стыке при-
ставки и корня» проводилось мини-исследова-
ние «Где пишутся удвоенные согласные?». Со-
вместно с учителем учащимися была выдвинута
гипотеза о том, что удвоенные согласные могут
писаться не только в корне, но и в других частях
слова. Дети провели самостоятельный анализ
подобранного учителем языкового материала,
на основе которого ими были сформулированы
выводы по изучаемой теме. Для организации
изучения темы можно использовать несколько
уроков, на протяжении которых организуется ис-
следовательская деятельность учащихся. Ска-
жем, при изучении раздела «Глухая пора листо-
пада» по литературному чтению в 3-м классе
учащиеся по группам проводили исследователь-

скую работу «Осень в стихотво-
рениях поэтов XIX-XX веков».
Учащиеся совместно сформу-
лировали гипотезу и поставили
задачи предстоящего исследо-
вания. В соответствии с постав-
ленными задачами учащиеся с
помощью учителя, библиотека-
ря и родителей подобрали ма-
териал (в данном случае - лите-
ратурные произведения об осе-
ни) для изучения, наблюдения,
анализа и сопоставления. На
нескольких уроках учащиеся
под руководством учителя ана-
лизировали стихотворения, де-
лали выводы, кто-то из учащих-
ся сам попробовал передать
свое отношение к этому време-
ни года и настроение, вызывае-
мое им, с помощью стихотвор-
ных строк. В результате прове-
денного исследования каждая
группа сформулировала выво-
ды, оформила и представила
свою работу.

Необходимо отметить, что
данному исследованию (как и
любому другому) предшество-
вала большая подготовитель-
ная работа: выполнение зада-
ний на систематизацию и зак-
репление знаний о средствах
художественной выразитель-
ности (олицетворение, сравне-
ние, эпитеты), особенностях
стихотворного текста (ритм,
рифма, настроение).

Много времени на организа-
цию исследовательской дея-
тельности учащихся уделяется и
во внеурочное время. Учащиеся
4-го класса по группам проводи-
ли исследование по теме «Мате-
матика в различных сферах де-
ятельности человека». Каждая
из трех групп занималась иссле-
дованием своего направления:
одна группа изучала «Роль ма-
тематики в повседневной жизни
людей», вторая - «Математика,
техника и строительство», тре-
тья - «Математика и медицина».
Перед началом изучения они
определили вопросы, на кото-
рые хотят получить ответы в
ходе исследования, и ресурсы,
которые им помогут изучить
данную проблему. Началось ис-
следование в каждой группе со
сбора материала различными
способами: работа со справоч-
никами, словарями и научными
журналами; беседы с родителя-
ми, работающими в разных
сферах; работа с интернет-ре-
сурсами; просмотр видеофиль-
мов. Далее учащиеся, проана-
лизировав собранный материал
и сделав выводы, оформили и
защитили свои исследовательс-
кие проекты.

Применение исследователь-
ской деятельности позволяет
мне максимально использо-
вать возможности, знания и
умения, интересы самих уча-
щихся для повышения эффек-
тивности учебного процесса.
Принцип, которым я руковод-
ствуюсь в работе с детьми,
можно сформулировать слова-
ми А.М.Лобока: «Для развития
ребенка решающим является
не формирование продукта в
виде понятий и представлений,
а сам пройденный к нему путь».

И.ВАСЮТИНА,И.ВАСЮТИНА,И.ВАСЮТИНА,И.ВАСЮТИНА,И.ВАСЮТИНА,
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И начальная школа может
стать исследовательской

лабораторией

вете, педагогическом совете.
Мы провели анализ ресурсов
учебной и методической литера-
туры, программного оснащения,
используемого для обеспечения
системно-деятельностного под-
хода к организации образова-
тельного процесса, в том числе
внеурочной деятельности уча-
щихся. В школе была собрана
вся необходимая нормативно-
правовая база федерального,
регионального и муниципально-
го уровней, регламентирующая
деятельность по апробации ус-
ловий внедрения ФГОС. Доку-
ментация школьного уровней
также подготовлена в полном
объеме.

Программа перехода на ФГОС
второго поколения содержит пе-
речень мероприятий по апроба-
ции материалов, регламентирую-
щих создание методических, кад-
ровых, материально-технических
и санитарно-гигиенических усло-
вий для полноценной реализации
основной образовательной про-
граммы начального общего обра-
зования. В ней содержится конк-
ретный план работы по проведе-
нию эксперимента по введению
государственных образователь-
ных стандартов второго поколе-
ния в 2010-2011 учебном году. В
соответствии с приказом по шко-
ле «Об организации апробации
материалов федеральных госу-
дарственных стандартов общего
образования в 2010-2011 учеб-
ном году» были распределены
функциональные обязанности

между членами администрации
школы и педагогами, участвую-
щими в эксперименте, поставле-
на задача создания необходимых
санитарно-гигиенических и мате-
риально-технических условий
для апробации ФГОС второго по-
коления по следующим направ-
лениям:

отработка алгоритма вне-
дрения основных компонентов
государственных образователь-
ных стандартов общего образо-
вания второго поколения;

формирование механизма
использования в работе с деть-
ми с разным уровнем развития
познавательных способностей
возможностей современных
развивающих технологий, обес-
печивающих формирование ба-
зовых компетентностей совре-
менного человека:

- информационной (умение

искать, анализировать, преобра-
зовывать, применять информа-
цию для решения проблем);

- коммуникативной (умение
эффективно сотрудничать с дру-
гими людьми);

- самоорганизации (умение
ставить цели, планировать, от-
ветственно относиться к здоро-
вью, полноценно использовать
личностные ресурсы);

- самообразования (готов-
ность конструировать и осуще-
ствлять собственную образова-
тельную траекторию на протя-
жении всей жизни, обеспечивая
успешность и конкурентоспособ-
ность).

Опыт первого года апроба-
ции условий введения ФГОС
второго поколения позволил
сделать вывод о том, что такого
рода реформирование системы
работы образовательного уч-
реждения давно назрело. По
сравнению с выпускниками дет-
ского сада прошлых лет наши
первоклассники плавно и безбо-
лезненно адаптировались в ус-
ловиях новой образовательной
среды. Во главу угла мы поста-
вили задачу укрепления здоро-
вья детей, развитие их физичес-
кого, нравственного и интеллек-
туального потенциала. Уроки
идут по 35 минут, есть динами-
ческий час. На занятиях и в пер-
вой, и во второй половине дня
ведется работа по профилакти-
ке переутомления учащихся. Не
только педагоги, ведущие уроки
и внеурочные занятия, но и мед-

работник школы осуществляют
контроль и корректирование
функционального состояния ре-
бенка. Помимо учебного кабине-
та мы активно используем
спортзал, компьютерный класс.
Каждая минута, проведенная в
школе, дает ребенку положи-
тельный опыт общения, позво-
ляет проявить себя активной,
творческой личностью, расши-
ряет его представления об окру-
жающем мире. Во время прогу-
лок дети собирают природный
материал для поделок. Учителя
О.Митрофанова, Л.Гамова,
Н.Скворцова разучивают с ними
стихи, соответствующие текуще-
му времени года, погодным ус-
ловиям, разгадывают загадки,
проводят фенологические на-
блюдения. Дети оживленно об-
щаются с педагогами и друг с
другом - в классе сложились

доброжелательные взаимоотно-
шения, что тоже стало одним из
условий формирования здоро-
вьесберегающей образователь-
ной среды.

Обучение 1-го класса ведется
на основе УМК «Школа России».
Проектная деятельность, кото-
рой уделяется много внимания
на уроках и внеурочных заняти-
ях, очень важна для формирова-
ния умения вести исследова-
тельскую работу у младших
школьников и дальнейшего по-
стижения основ научно-исследо-
вательской деятельности. Дети
охотно включаются в самостоя-
тельный поиск новой информа-
ции, интерпретацию ее, пред-
ставление своих проектов. В ре-
зультате у первоклассников ак-
тивно развиваются речевые
умения, формируется монологи-
ческая речь. В результате они не
просто воспроизводят увиден-
ное или прочитанное, но и рас-
суждают, делают выводы, обо-
сновывают свое мнение.

Во второй половине дня дети
не проявляют признаков пере-
утомления, активны, с удоволь-
ствием занимаются творчески-
ми видами деятельности. Роди-
тели положительно относятся к
продленному режиму дня, до-
полнительные занятия оценива-
ют как возможность развития
творческих способностей детей.
В течение года были проведены
родительские собраний, где об-
суждали успехи и проблемы де-
тей, представляли результаты
внеурочной деятельности - твор-
ческие работы учеников.

Введение часов на внеуроч-
ную деятельность учащихся
(главное достоинство новых
стандартов) увеличивает воз-
можности школы в расширении
спектра предоставляемых об-
разовательных услуг, создает
финансово обеспеченные воз-
можности для организации ин-
дивидуальной проектно-иссле-
довательской работы с учащи-
мися.

Опыт внедрения ФГОС вто-
рого поколения показал, что в
целом концептуальные идеи и
прописанные в апробируемых
материалах пути реализации
федерального государственно-
го стандарта второго поколения
актуальны и востребованы со-
временной образовательной
системой.
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Адаптация прошла
безболезненно
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абота была начата с изу-
чения педагогического,
методического, кадрово-

го и материально-технического
потенциала образовательного
учреждения. Возможность апро-
бации условий введения ФГОС
второго поколения на базе шко-
лы была рассмотрена на заседа-
ниях школьного методического
объединения учителей началь-
ных классов, методическом со-
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лючевыми вопросами ма-
стер-класса стали такие:

Результаты освоения
ФГОС НОО - формирование
ключевых компетентностей:

 - компетентность в решении
проблем;

 - информационная компетен-
тность;

 - коммуникативная компетен-
тность.

Клавиатурный ввод текста
- метапредметное умение.

Основные принципы клави-
атурного письма.

Сначала состоялось знаком-
ство с основными принципами
клавиатурного письма: поста-
новка рук на клавиатуре, зо-
нальное расположение букв.
Затем началась работа в Перво-
Лого: зональная раскраска кла-
виатуры, знакомство с Тетрадью
на печатной основе, с тренаже-
ром aTypeTrainer4Mac и выпол-
нение тренировочных упражне-
ний, знакомство с интернет-ре-
сурсами для обучения клавиа-
турному письму, прозвучали ре-
комендации по безопасному ре-
жиму работы и состоялось зна-
комство с пальчиковой гимнас-
тикой для профилактики спазма
глаз.

В соответствии с новым стан-
дартом образования и ООП ос-
новной целью изучения инфор-
матики в начальной школе стало
формирование у обучающихся
основ ИКТ-компетентности, мно-
гие компоненты которой входят в
структуру универсальных учеб-
ных действий (УУД). С точки зре-
ния достижения метапредмет-
ных результатов обучения, а так-
же продолжения образования на
более высших ступенях (в том
числе и обучение информатике в
среднем и старшем звене) наи-
более ценны компетенции, отра-
женные в содержании курса:
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ребования к информаци-
онно-образовательной
среде начальной школы -

составная часть федерального го-
сударственного стандарта на-
чального общего образования
(ФГОС НОО). Информационно-
образовательная среда должна
обеспечивать возможности для
информатизации работы любого
учителя и учащегося. Через ин-
формационно-образовательную
среду учащиеся имеют контроли-
руемый доступ к образователь-
ным ресурсам и Интернету, могут
взаимодействовать дистанцион-
но, в том числе и во внеурочное
время.

Мобильные компьютерные
классы становятся естественной
частью образовательной среды
начальной школы, а клавиатур-
ное письмо - одним из разделов
образовательной области «Фило-
логия», поэтому современный
учитель начальных классов сам
должен владеть технологией кла-
виатурного письма (и не на уров-
не обычного пользователя, а
выше) и обучить своих учеников
клавиатурному письму. (Клавиа-
турное письмо - это ввод текста с
помощью клавиатуры компьюте-
ра слепым десятипальцевым ме-
тодом.)

Мы на своих уроках использу-
ем многоязычный клавиатурный
тренажер TypeTrainer4Mac, кото-
рый позволяет научиться свобод-
но и быстро печатать на компью-
тере. Важно, чтобы работа в курсе
«Клавиатурное письмо» шла сис-
тематично, планомерно. Рекомен-
дуемое время работы на тренаже-
ре - 3-4 раза в неделю. Работа на
клавиатуре начинается уже в 1-м
классе по 10-15 минут, в дальней-

шем организованность и понима-
ние детей растут, поэтому время
на выполнение заданий сокраща-
ется до 7-10 минут. Эта работа
эмоционально стимулирует детей,
они очень ждут этого этапа урока.
Итогом каждого сеанса работы в
клавиатурном тренажере
TypeTrainer4Mac становится про-
токол работы, который создается
автоматически, сохраняется на
рабочем столе компьютера, в нем
каждый учащийся может отсле-
дить свои успехи или проблемные
зоны работы на клавиатуре.

У многих родителей возникает
тревога: дети еще писать толком
не умеют, а они уже должны
учиться печатать на компьютере.
Но все тревоги развеиваются,
когда виден комплексный рост
ребенка: развитие мелкой мото-
рики, внимания, памяти, умение
общаться в информационной сре-
де класса в Интернете.

Анна ДАНИЛОВА,Анна ДАНИЛОВА,Анна ДАНИЛОВА,Анна ДАНИЛОВА,Анна ДАНИЛОВА,
ТТТТТатьяна ГОНОРСКАЯ,атьяна ГОНОРСКАЯ,атьяна ГОНОРСКАЯ,атьяна ГОНОРСКАЯ,атьяна ГОНОРСКАЯ,
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кола всегда была мес-
том, где новое поколе-
ние осваивает цивили-

зованные формы работы с ин-
формацией. Как заметил извес-
тный английский педагог Энто-
ни Маллан, если бы компьютер
не был изобретен как универ-
сальное техническое устрой-
ство, его следовало бы создать
специально для целей образо-
вания.

Сегодня Интернет-коммуни-
кации становятся нормой, а дис-
танционное обучение с компью-
тером стало очень популярным
и удобным способом получения
образования.  В Москве на сай-
те Центра информационных
технологий и учебного оборудо-
вания каждый желающий учи-
тель может получить страничку
для создания своей информаци-
онной среды. Я, как и многие

разнообразны. Мне очень нравится элемент кур-
са «Рабочая тетрадь». Я называю его «электрон-
ная тетрадь», работа с ним очень удобна и проста.

Чтобы создать свое задание, учителю доста-
точно зайти в режим «Редактирование», выбрать
вкладку «Добавить элемент курса» и из списка
выбрать элемент «Рабочая тетрадь». Все! А даль-
ше учитель фантазирует и проявляет свое творче-
ство.

Я стараюсь создавать упражнения яркими,
цветными, чтобы ребятам было интересно с ними
работать, использую удобный для чтения шрифт,
размещаю картинки сказочных героев, делаю за-
дания сюжетными.

Ребенку тоже удобно работать в электронной
тетради. Прочитав задание, он нажимает на кноп-
ку «Работать с тетрадью», перед ним открывает-
ся окно, где он выполняет задание, проявляя свое
творчество. Текст упражнения можно перепеча-
тать, скопировать, изменить шрифт, цвет, подчер-
кнуть орфограммы или выделить их цветом, вста-
вить картинки. Детям очень нравится проявлять
свое творчество на компьютере. Таким образом
ребенок проверяет знания по предметам, трени-

Если бы компьютера не было,
его нужно было бы создать

Этой теме был посвященЭтой теме был посвященЭтой теме был посвященЭтой теме был посвященЭтой теме был посвящен
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участвовали учителяучаствовали учителяучаствовали учителяучаствовали учителяучаствовали учителя
нананананачальных кчальных кчальных кчальных кчальных классов илассов илассов илассов илассов и
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 Научиться писать на клавиатуре
компьютера? Без проблем!

чения в начальной школе стало
овладение учащимися квалифи-
цированным клавиатурным
письмом на русском языке. Раз-
витие навыка клавиатурного
письма наравне с развитием тра-
диционного письма дает важный
инструмент для формирования
коммуникативных учебных дей-
ствий в новой начальной школе.

Клавиатурное письмо - ввод
текста с помощью клавиатуры
компьютера слепым десяти-
пальцевым методом. Зачем же
этому надо учить детей в началь-
ной школе и как?

В 1-м классе на уроках письма
мы учим детей писать буквы,
слова, предложения письменны-
ми буквами. Это достаточно дли-
тельный процесс. У кого-то из
детей он идет быстрее, у кого-то
лучше и быстрее получается пи-
сать, а у кого-то в силу слабо раз-
витой моторики буквы получают-
ся корявые, рука не слушается,
темп письма медленный. Дети
приходят в 1-й класс уже хорошо
и разносторонне подготовленны-
ми, сложности в обучении пись-
му не должны стать препятстви-
ем к успешности освоения про-
граммы начального образова-
ния. Чтобы сделать процесс обу-
чения насыщеннее, интереснее и
разнообразнее, мы включаем в
процесс обучения работу на ком-
пьютере. Обучив детей клавиа-
турному письму, можем предло-
жить им не только работать в тет-
ради, но и печатать, оформлять
свои работы, используя компью-
тер. Такая работа вносит в про-
цесс обучения интерес, желание
работать и творить.

Основная часть мастер-клас-
са была посвящена технологии
обучения учащихся клавиатурно-
му письму.

Когда и на каких уроках
можно заниматься клавиатур-
ным письмом?

Как происходит работа на
тренажере?

- Если в классе около 30 чело-
век и 15 компьютеров, то класс
делится на две подгруппы. Одна
подгруппа работает на тренаже-
ре, а другая занимается отработ-
кой изученных букв в тетрадях на
печатной основе. Далее группы
меняются видами работ.

Откуда взять упражнения
для тренажера?

- В Word учитель печатает уп-
ражнения по отработке букв и
выкладывает готовый документ
на строку тренажера. Это можно
сделать самим, а можно вос-
пользоваться уже готовым мате-
риалом, выложенным на сайте.

Что такое тетрадь на печат-
ной основе?

- В этой тетради даны разные
упражнения на отработку изу-
ченной буквы в виде работы со
слогами, словами, предложения-
ми, звуковыми схемами, лингви-
стическими и логическими воп-
росами. Задания можно состав-
лять самим, а можно воспользо-
ваться уже готовым материалом,
выложенным на сайте.

Перспектива.
- По мере изучения клавиату-

ры в процесс обучения будут
включены упражнения для само-
стоятельного осознанного набо-
ра текста, включающие состав-
ление слов, предложений, созда-
ние текстов.

Мастер-класс прошел в пози-
тивном рабочем настроении.
Участники активно включались и
с интересом выполняли все
практические задания. Большую
заинтересованность показали
родители, которые задавали
много вопросов по введению
ФГОС.

Л.КУЛ.КУЛ.КУЛ.КУЛ.КУЛАЖЛАЖЛАЖЛАЖЛАЖСКАЯ,СКАЯ,СКАЯ,СКАЯ,СКАЯ,
Е.КРЮЧЕК,Е.КРЮЧЕК,Е.КРЮЧЕК,Е.КРЮЧЕК,Е.КРЮЧЕК,
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Не прихоть, а требование времени

Основы логической и алго-
ритмической компетентности;

Основы информационной
грамотности;

Основы ИКТ-квалифика-
ции;

Основы коммуникацион-
ной компетентности.

Предметным результатом
ИКТ-квалификации к концу обу-

- Исходя из практики, можно
сказать, что работать на трена-
жере можно как на уроках
письма, так и на уроках обуче-
ния грамоте, отводя на это 10-
15 минут. На первых этапах
времени уходит больше, а в
дальнейшем время на работу
сокращается и составляет 7-10
мин.

учителя ЮАО, также получила такую возмож-
ность, став участником реализации новых обра-
зовательных стандартов.

В информационной среде каждый учитель
разрабатывает свои курсы с ИКТ-сопровождени-
ем, размещая календарно-тематическое плани-
рование, разработки своих уроков, презентации,
различные задания и тесты, ссылки на полезные
сайты, ЦОР.

В результате этой работы не только формиру-
ется методическая копилка учителей, но и проис-
ходит обмен опытом с широким кругом коллег,
поскольку курсы, разрабатываемые учителями,
открыты.

Со своим пространством я работаю уже третий
год и активно использую его:

в урочной и внеурочной форме обучения;
во фронтальной и индивидуальной работе;
при выполнении домашних заданий и до-

полнительных упражнений;
во время карантина, болезни ребенка или

отъезда его в отпуск с родителями.
С первых дней открытия информационного

пространства ребята моего класса с удовольстви-
ем работают в этой среде. Для школьников это
прекрасная возможность не только углубить свои
знания, но и получить навыки информационно-
коммуникативной культуры.

Возможности информационного пространства

рует не только орфографичес-
кую грамотность, но и компью-
терную.

 Я проверяю каждую работу,
ставлю оценку. Допустив ошиб-
ку, ученик возвращается к зада-
нию и выполняет работу над
ошибками.

Что же дает учителю такая
работа?

В результате работы с кур-
сом «Рабочая тетрадь» учителю
удается:

реализовать системно-де-
ятельностный подход в обуче-
нии;

разнообразить способы
предъявления учебной инфор-
мации;

организовать дифферен-
цированный подход к обучению
младших школьников с учетом
их индивидуальных особеннос-
тей.

Работа с данным элементом
информационной среды очень
удобна, так как позволяет гибко
организовать взаимосвязь ро-
дителя и учителя.

А у ребенка в результате ра-
боты с электронными тетрадями
формируются лаконичная пись-
менная речь и умение работать
с новыми электронными форма-
ми информации; проявляется
творчество, воспитывается ин-
терес к предмету и уважение к
труду учителя.

Действительно, дистанцион-
ное обучение - это не дань моде,
а требование современного
мира, существующего в инфор-
мационном пространстве, кото-
рое помогает воспитывать и об-
разовывать детей, способствует
повышению качества образова-
ния.

Марина МАМарина МАМарина МАМарина МАМарина МАТЮХИНА,ТЮХИНА,ТЮХИНА,ТЮХИНА,ТЮХИНА,
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36 НАША НОВАЯ МОСКОВСКАЯ ШКОЛА
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пособствует этому системно-деятельност-
ный подход, положенный в основу новых
стандартов. И здесь никак не обойтись без

цитирования Д.Эльконина: «Результат учебной
деятельности, в которой происходит усвоение
научных понятий, - прежде всего изменение само-
го ученика, его развитие. В общем виде можно
сказать, что это изменение есть приобретение
ребенком новых способностей, т. е. новых спосо-
бов действий с научными понятиями». Одним сло-
вом, когда детей станут учить не тому, что они
должны думать, а тому, как они должны думать,
тогда исчезнут всякие недоразумения.

Итак, важнейшим компонентом содержания
образования, стоящим в одном ряду с системати-
ческими знаниями, становятся универсальные,
или метапредметные, умения (и стоящие за ними
компетенции). Основной задачей и критерием
оценки выступает уже не освоение обязательно-
го минимума содержания образования, а овладе-
ние системой учебных действий с изучаемым
учебным материалом.

Все эти особенности нового стандарта требуют
внесения изменений во все компоненты учебного
процесса: организацию и содержание совместной
учебной деятельности учителя и учеников, отбор
и организацию учебного материала, создание но-
вой предметной среды. Соответственно должны
быть представлены и новые подходы к системе
оценивания.

Система оценивания занимает особое место в
педагогических технологиях достижения требова-
ний федерального государственного образова-
тельного стандарта и планируемых результатов
освоения программ начального образования.
Оценивание рассматривается как одна из важных
целей обучения, призванных помочь учителю
выбрать наиболее эффективные приемы и сред-
ства обучения, которые бы поощряли учащихся к
развитию и дальнейшему продвижению в позна-
нии.

Федеральный государственный образователь-
ный стандарт начального общего образования
содержит четкие требования к системе оценки
достижения планируемых результатов. В соответ-
ствии с ними система оценки должна:

фиксировать цели оценочной деятельности:
ориентировать на достижение результата:
- духовно-нравственное развитие и воспитание

(личностные результаты);
- формирование универсальных учебных дей-

ствий (метапредметные результаты);
- освоение содержания учебных предметов

(предметные результаты);
- обеспечить комплексный подход к оценке

всех перечисленных результатов образования
(предметных, метапредметных и личностных);

- обеспечить возможность регулирования сис-
темы образования на основании полученной ин-
формации о достижении планируемых результа-
тов;

фиксировать критерии, процедуры, инстру-
менты оценки и формы представления ее резуль-
татов - отмечать даже незначительные продвиже-
ния учащихся, позволяя им продвигаться в соб-
ственном темпе, не используя фактор времени;

фиксировать условия и границы примене-
ния системы оценки - ориентировать ученика на
успех.

 Вот уже второй год мы в нашей школе в рам-
ках пилотного проекта апробации новых стандар-
тов пытаемся создать такую систему оценивания,
которая бы точно и объективно позволяла отсле-
живать не только отдельные стороны или прояв-
ления способностей ученика как в отношении ос-
воения им системы знаний, так и в отношении ос-
воения способов действий. Мы пытаемся создать
оценочную систему, которая смогла бы дать дей-
ствительно целостное, а не разрозненное пред-
ставление об учебных достижениях ребенка, о до-
стижении им планируемых результатов обучения.

 Здесь нам на помощь пришли различные ме-
тоды системы оценивания, которые уже давно ис-
пользуются при безотметочном обучении:

- «Лесенки достижений», где помещенная на ту
или иную ступеньку лесенки фигурка символизи-
рует исходный уровень владения данным навы-
ком;

- «Волшебные линеечки», подробно описан-

ные в книге «Оценка без отметки»
Галины Цукерман;

- «Светофор» - оценивание вы-
полнения заданий с помощью цве-
товых сигналов: красный - я умею
сам, желтый - я умею, но не уверен,
зеленый - нужна помощь.

- листы индивидуальных дости-
жений;

- листы наблюдений.
Однако эти способы требуют

дополнения такими методами, ко-
торые позволяли бы получать ин-
тегральную оценку. Эта оценка
очень важна, она позволяет по-
смотреть динамику роста того или
иного уровня компетентности, по
крайней мере в решении учебных
задач. Один из таких методов - про-
ведение итоговых комплексных
проверочных работ в конце каждо-
го года обучения. Методы, служа-
щие цели получения интегральных
оценок, - портфолио, выставки и
презентации, проекты учеников.
Таким образом, складывается сле-
дующая совокупность данных об
отдельных сторонах учения ребен-
ка и его учебных достижениях:

листы наблюдений, отража-
ющие динамику образовательных
достижений учащихся (начиная с
1-го класса).

оценка выполнения работы,
отражающая объективные данные
об особенностях выполнения от-
дельных видов учебной деятельно-
сти учащимися;

результаты тестирования, от-
ражающие, как правило, учебные
достижения учащихся в освоении
материала отдельных тем курса;

результаты оценок ответов
учащихся, отражающих этапы фор-
мирования системы предметных
знаний, важнейших технических
навыков (чтения, письма, вычисле-
ний);

результаты самоанализа уча-
щихся, отражающие меру осознан-
ности каждым ребенком особенно-
стей развития его собственного
процесса обучения.

На мой взгляд, такая система
позволит обеспечить достаточно
объективный взгляд, позволяющий
проводить итоговое оценивание
ребенка на основе результатов
внутренней, накопленной за четы-
ре года обучения оценки. Однако
соблюдение этого условия требует
дополнительных усилий и времени
со стороны учителя. Эту работу
можно значительно упростить,
если использовать с этой целью ин-
формационные технологии.

В нашей школе идет активная
работа в сети «Электронный жур-
нал городской школьной информа-
ционной системы» на сайте нашего
образовательного учреждения
www.schz712.mskzapad.ru, в ин-
формационном пространстве -
nachalka.seminfo.ru, что позволяет
проводить дистанционное обуче-
ние и консультирование, а также
сделать образовательный процесс
открытым для всех его участников.
В частности, родители имеют воз-
можность получать оперативную
информацию о состоянии учебного
процесса и участвовать в его орга-
низации через тематические фору-
мы. Теперь родители под индиви-
дуальным логином и паролем мо-
гут войти на страничку электронно-
го журнала своего ребенка и полу-
чить там конкретную информацию
об учебном процессе. Это позволя-
ет персонифицировать учебный
процесс и вместе с родителями вы-
страивать индивидуальные траек-
тории развития ребенка.

О.СОКО.СОКО.СОКО.СОКО.СОКОЛОВА,ОЛОВА,ОЛОВА,ОЛОВА,ОЛОВА,
заместитель директора шкзаместитель директора шкзаместитель директора шкзаместитель директора шкзаместитель директора школы №712олы №712олы №712олы №712олы №712

условиях перехода к
новым образователь-
ным стандартам не-

обходимо создание новой
системы оценивания ре-
зультатов качества освое-
ния образовательной про-
граммы. В свете новой об-
разовательной стратегии
внимание фокусируется на
коррекционно-направляю-
щей функции оценивания в
отличие от контрольно-ка-
рательной.

Можно выделить так на-
зываемое формирующее
или формативное оценива-
ние (термин formative означа-
ет «созидательный, относя-
щийся к формированию лич-
ности») и итоговое, сумма-
тивное, оценивание (от анг-
лийского summative).Таким
образом, итоговое оценива-
ние трактуется как оценива-
ние обучения, в то время как
формирующее оценивание -
это оценивание для обуче-
ния, то есть ученик нацелен
не на результат, а на оптими-
зацию процесса для дости-
жения нужного результата.

Формирующее оценива-
ние необходимо для фикса-
ции индивидуальных дости-
жений, промежуточной атте-
стации учеников, личного
прогресса ученика на этапе
освоения образовательной
программы. Формирующее
оценивание не всегда выра-
жается отметкой. Даже по-
хвала, одобрительный
взгляд или жест становятся
видами формирующего оце-
нивания. Прежде всего такой
вид оценивания важен для
начальной школы, когда зак-
ладываются личностные ос-
новы, способность к само-
обучению, самостоятельно-

Работа значительная,
диагностика точная

В сложившейся за многиеВ сложившейся за многиеВ сложившейся за многиеВ сложившейся за многиеВ сложившейся за многие
годы шкгоды шкгоды шкгоды шкгоды школьной практикольной практикольной практикольной практикольной практикеееее
уже привычной сталауже привычной сталауже привычной сталауже привычной сталауже привычной стала
система оцениваниясистема оцениваниясистема оцениваниясистема оцениваниясистема оценивания
резурезурезурезурезульльльльльтатов образованиятатов образованиятатов образованиятатов образованиятатов образования
по пятибалльной системе.по пятибалльной системе.по пятибалльной системе.по пятибалльной системе.по пятибалльной системе.
Не секрет, что фактическиНе секрет, что фактическиНе секрет, что фактическиНе секрет, что фактическиНе секрет, что фактически
она четырех- и дажеона четырех- и дажеона четырех- и дажеона четырех- и дажеона четырех- и даже
трехбалльная. Каждыйтрехбалльная. Каждыйтрехбалльная. Каждыйтрехбалльная. Каждыйтрехбалльная. Каждый
учитель знает, что одна иучитель знает, что одна иучитель знает, что одна иучитель знает, что одна иучитель знает, что одна и
та же четверка для разныхта же четверка для разныхта же четверка для разныхта же четверка для разныхта же четверка для разных
ученикученикученикученикучеников имеет разнуюов имеет разнуюов имеет разнуюов имеет разнуюов имеет разную
ценность, разнуюценность, разнуюценность, разнуюценность, разнуюценность, разную
зназназназназначимость.чимость.чимость.чимость.чимость.

Подход к оцениванию
результатов должен быть

современным
му выстраиванию стратегии ре-
шения проблемы.

В качестве инструментов
формирующего оценивания
можно привести следующие:

Портфолио ученика. В на-
шей прогимназии обучение ве-
дется с 1-го по 4-й класс. У каж-
дого ребенка имеется портфо-
лио в виде папки с его работами,
фотографиями, грамотами.

При переходе в 5-й класс, в
новую школу родители всегда
имеют возможность предоста-
вить новым учителям возмож-
ность ознакомиться с персо-
нальными достижениями детей.

Личный журнал ребенка.
Это тетрадь, по содержанию ко-
торой можно проследить ход
мыслительной деятельности
ученика.

Концептуальные карты.
Мы выполняем их в виде гра-
фов. В центре располагается вы-
раженная в виде рисунка или
надписи проблема, от которой
тянутся лучи-надписи, помогаю-
щие решить эту проблему. Такие
карты, выполненные ярко и кра-
сочно, используются на уроке.
Дети прикрепляют свои работы
на ветки-лучи, и в результате по-
лучается коллективный коллаж,
наглядно показывающий спосо-
бы решения поставленной зада-
чи.

Минутные проверочные
работы. Обычно для них исполь-
зуются тесты, занимательные
диктанты.

В нашей прогимназии идет
экспериментальная работа по
освоению информационного об-
разовательного пространства на
базе Центра информационных
технологий и учебного оборудо-
вания (ЦИТУО) на сайте
learning.9151394.ru. В качестве
домашней работы имеется воз-
можность задать создание пре-

зентаций, выполнение мини-
эссе на пройденную тему. У ре-
бят имеется возможность по-
смотреть все работы и на фору-
ме дать оценку собственной ра-
боте и работе одноклассников.

Важный элемент формирую-
щего оценивания - диагности-
ческое оценивание. Его можно
использовать в начале года, чет-
верти либо перед началом изу-
чения новой темы. В результате
становится ясно, что детям уже
известно по данной теме, а на
чем нужно заострить внимание.
Таким образом, учитель получа-
ет так необходимую в процессе
обучения обратную связь.

Итоговое оценивание прово-
дится на определенной итоговой
ступени, в конце года, в конце
четверти или триместра в виде
теста или контрольной работы,
включающей несколько пара-
метров оценивания. На своих
уроках я стараюсь включать в
итоговую работу разнообразные
задания на оценивание освое-
ния грамматических навыков,
знание изученных лексических
единиц, тесты на понимание
прочитанного текста.

В Федеральном государ-
ственном образовательном
стандарте начального общего
образования отдельно упомина-
ются результаты индивидуаль-
ных достижений обучающихся,
не подлежащих оцениванию.
Это ценностные ориентиры, пат-
риотизм, гуманизм, толерант-
ность.

Все мы были потрясены траге-
дией японского народа во время
стихийных бедствий в 2011 году.
Как учитель английского языка, я
предложила детям на уроке вый-
ти в Интернет и отправить корот-
кое сообщение на международ-
ный сайт в поддержку японских
детей. Каково же было мое удив-

ление, когда один
с виду успешный,
вежливый ребе-
нок, показываю-
щий отличные ито-
говые и промежу-
точные знания, не
изъявил ни малей-
шего желания вы-
разить свое собо-
лезнование пост-
радавшим от зем-
летрясения!

Думаю, что ра-
бота над создани-
ем критериев цен-
ностных ориента-
ций личности и
есть наша основ-
ная задача.

Н.ШИШКН.ШИШКН.ШИШКН.ШИШКН.ШИШКОВА,ОВА,ОВА,ОВА,ОВА,
учительучительучительучительучитель

анганганганганглийсклийсклийсклийсклийского языкаого языкаого языкаого языкаого языка
прогимназии №1801прогимназии №1801прогимназии №1801прогимназии №1801прогимназии №1801
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НАША НОВАЯ МОСКОВСКАЯ ШКОЛА

На этот вопрос искали ответ на очередном «РодительскНа этот вопрос искали ответ на очередном «РодительскНа этот вопрос искали ответ на очередном «РодительскНа этот вопрос искали ответ на очередном «РодительскНа этот вопрос искали ответ на очередном «Родительскомомомомом
собрании» в эфире радиостанции «Эхо Москвы».собрании» в эфире радиостанции «Эхо Москвы».собрании» в эфире радиостанции «Эхо Москвы».собрании» в эфире радиостанции «Эхо Москвы».собрании» в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Инна КАБЫШ, писатель, преподаватель литератИнна КАБЫШ, писатель, преподаватель литератИнна КАБЫШ, писатель, преподаватель литератИнна КАБЫШ, писатель, преподаватель литератИнна КАБЫШ, писатель, преподаватель литературыурыурыурыуры
шкшкшкшкшколы №376:олы №376:олы №376:олы №376:олы №376:

- Нынче говорят, что большие задания - это проблема детей. Но
это еще и проблема взрослых: как заставить выполнить задание и
как его задать. Я раньше не умела собирать рюкзак своему сыну, он
отправлялся с множеством сумок, ему было тяжело. Но теперь я с
годами научилась. И если по уму дать задание, то все будет нор-
мально. Некоторые учителя создают детям авралы, а надо просто
все продумать. Мы должны по уму давать задание, а родители дол-
жны контролировать выполнение. На лето детям принято давать
список книг для внеклассного чтения, думаю, список не должен быть
гигантским. Все нужно заранее продумать, чтобы у ребенка было
время прочитать. Я дублирую списки для родителей, чтобы контро-
лировали. Чем старше становятся дети, тем меньше нужен учебник.

Я давно поняла эту проблему, поэтому делаю акцент на вне-
классное чтение и перемежаю литературную классику с книгами об
их ровесниках. Есть книги, которые ребенок не хочет читать, их бы
ему прочитать вместе с мамой. Есть книжки, мимо которых не дол-
жен проскочить ни один ребенок.

Книги - это духовная пища, и если сравнить с обычной пищей, то
человек ведь должен получить определенный набор витаминов, так
и с книгами. Да, детям нужно иногда объяснять, где плакать, а где
смеяться, потом, после чтения нескольких книг, они начинают сами
это понимать. Я прошу детей написать отзыв о прочитанной книге,
нельзя их лишать первого впечатления. А родителям просто нужно
проживать с детьми их школьную жизнь. Что касается больших на-
грузок, то чем больше делаешь, тем больше успеваешь.

Марк АНИСКИН, учитель истории и обществознанияМарк АНИСКИН, учитель истории и обществознанияМарк АНИСКИН, учитель истории и обществознанияМарк АНИСКИН, учитель истории и обществознанияМарк АНИСКИН, учитель истории и обществознания
шкшкшкшкшколы №1415:олы №1415:олы №1415:олы №1415:олы №1415:

- Подготовка к школе начинается задолго до школы. Если родите-
ли водят ребенка в театр, на выставки, обсуждают с ним увиденное,
развивают его мышление, то, придя в школу, ребенок все понимает.
Если он пришел девственный, как то древесное изделие, то даже при
минимальных нагрузках ему будет тяжело. Я видел таких детей, я
знаю, откуда они берутся. Любая работа, если она вам по силам, не
утомляет, приносит вам только радость и результат. Если родители,
детсад, гувернер не подготовили ребенка к работе в школе, к 1-му
классу, то некоторые дети не способны воспринять эту ситуацию.
Есть дети, которые с легкостью воспринимают школьную программу,
а есть дети, которые не готовы.

Родители еще сами ставят себя в трудную ситуацию. Они хотят,
чтобы дети получали много знаний, но для этого не работают, а уче-
ба - это работа. Мы принимаем на работу квалифицированных лю-
дей, чтобы они выполняли то, что мы им поручаем. На работе мы
получаем деньги, а на учебе дети получают то, что нужно им. Их дело
- позаботиться, чтобы получить от школы максимально, а наше дело
- им это максимально дать. Что касается нагрузок, то раз у нас обя-
зательные 9 классов, то вроде бы надо все знания запихнуть в эти 9
классов. У нас много разных линий учебников, каждый новый автор,
который выпускает учебник, придумывает новые параграфы, новые
темы, получается, что у нас на 68 часов по программе приходятся 100
с лишним параграфов. Если добросовестно учить, то надо задавать
по 3-4 параграфа, но нормальный учитель как-то это обходит, стара-
ется выбрать учебник, выбрать получше. Проблема перегрузки воз-
никла из-за того, что у нас за последние 15 лет огромному количеству
чиновников нечем заняться и они придумывают, чем бы защитить
интересы граждан. Например, придумали ЕГЭ, мне кажется, это пе-
регруз, потому что разобраться и вызубрить материал к этому экза-
мену - огромная нагрузка, мне кажется, что только с помощью зуб-
режки можно подготовиться к ЕГЭ.

Леонид ЗВАВИЧ, преподаватель математикиЛеонид ЗВАВИЧ, преподаватель математикиЛеонид ЗВАВИЧ, преподаватель математикиЛеонид ЗВАВИЧ, преподаватель математикиЛеонид ЗВАВИЧ, преподаватель математики
гимназии №1567, заслуженный учитель России:гимназии №1567, заслуженный учитель России:гимназии №1567, заслуженный учитель России:гимназии №1567, заслуженный учитель России:гимназии №1567, заслуженный учитель России:

- Я не думаю, что такие уж большие задания по математике, да
и по другим педметам дают нашим ученикам. Все дело в том, как
их делать и что человек умеет. Если человек, читая, не понимает,
что читает, то ему будет трудно, он будет плохо считать. В этом
году на ЕГЭ по математике много двоек, были люди, которые не
решили такую задачу: сколько пирожков по 17 рублей можно ку-
пить на 200 рублей? Или похожую задачу: есть 200 карандашей,
коробка содержит 17 карандашей, сколько требуется коробок?
Эту задачу не решили 6%. Высший балл - 100 баллов - на ЕГЭ,
конечно, можно получить. В этом году его получил 51 человек из
800 тысяч - это очень мало, в прошлом году - 214. Что касается
перегрузок, то тут очень важны технологии обучения. Если мы
поставим бревно на козлы и начнем пилить вдвоем, то не будем
уставать довольно долго. Но если мы на козлы закрепим пилу и
будем бревном водить по ней, то устанем значительно быстрее. У
ребенка должен быть еще и интерес. Например, нужно, чтобы дети
видели, как родители сами читают. Учитель должен как-то инте-
ресно преподнести список для внеклассного чтения, чтобы хоте-
лось идти к книжному шкафу и доставать эти книжки.

Я задаю детям вопрос, сколько времени они тратят на домаш-
нее задание, очень разные ответы. Вообще неплохо обсуждать с
детьми, как они делают домашнее задание. А среди родителей
есть те, которые говорят, что задают много, а есть те, которые
говорят, что ничего не задают.

Мне кажется, что программа по математике достаточно сбалан-
сированна. Окончание школы не очень сбалансированно. Так как
если раньше были экзамены по 5-6 предметам и они влияли на
оценку, то сейчас оценки выставляются до ЕГЭ.

По разным предметам по-разному.
Родителям нужно относиться к летним заданиям спокойно. Я

даю на лето задания для желающих, родителям сообщается, что
это кто хочет. Кто выполнит, получает плавающую пятерку и один
раз в любой момент может ее выставить.

бразование должно по-
мочь ребенку познать
самого себя, свои склон-

ности, возможности и способнос-
ти. Выполняя образовательные
задачи, учителя стараются дать
детям понятие об общей картине
мира на основе науки, литерату-
ры, искусства, широко охваты-
вая явления окружающего мира
в его многообразии и значитель-
ности. Овладение учащимися
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В человеке все должно
быть прекрасно

чтением, письмом и другими
умениями и навыками учителя
понимают не как натренирован-
ные операции, а как часть овла-
дения человеческой культурой.
Каждый урок служит развитию
мышления и воспитанию твор-
ческой активности школьников.
Традиционно считается, что ос-
новная задача школы - дать не-
обходимое образование, но не
менее важная задача - сохранить
в процессе обучения здоровье
детей. С состоянием здоровья
связана и успешность обучения.
Все это требует внимательного
отношения к организации школь-

ной жизни: создание оптималь-
ных гигиенических, экологичес-
ких и других условий, обеспече-
ние организации образователь-
ного процесса, предотвращаю-
щей формирование у обучаю-
щихся состояний переутомле-
ния.

Обучение детей в такой шко-
ле с повышенным уровнем обра-
зования, как прогимназия, усу-
губляет противоречие между по-
требностью части детей и их ро-
дителей в повышенном уровне
образования, с одной стороны, и
необходимостью сохранить здо-
ровье ребенка - с другой, кото-
рое может быть разрешено пу-
тем более пристального внима-
ния к проблемам такой организа-
ции учебно-воспитательного
процесса, которая бы в значи-
тельной мере нейтрализовала
негативное влияние на состоя-
ние здоровья учащихся. В связи
с этим образовательный процесс
мы строим на основе широкого
использования педагогических
технологий (личностно ориенти-
рованных, игровых), способству-
ющих снижению утомляемости
учащихся на уроке, предотвра-
щению их перегрузки и увеличе-
нию двигательной активности.

В современной школе чаще
всего условия сохранения здоро-
вья связываются с созданием
внешних условий, соответствую-
щих санитарным правилам, с

организацией обучения здорово-
му образу жизни. При этом край-
не мало внимания уделяют пси-
хическому и социальному благо-
получию. Поэтому при организа-
ции учебного процесса необхо-
димо применять здоровьесбере-
гающие педагогические техно-
логии. Это предполагает ранжи-
рование трудности содержания
учебных предметов; индивидуа-
лизацию обучения в зависимос-
ти от состояния здоровья, позна-
вательных возможностей и тем-
па учебной деятельности школь-
ников; построение учебного про-
цесса, направленное на повыше-

ние двигательной активности
учащихся; формирование отно-
шений между учителями и учени-
ками на педагогике сотрудниче-
ства и доброжелательства.

Наши педагоги обладают
важными профессиональными
качествами, позволяющими ге-
нерировать плодотворные педа-
гогические идеи и обеспечиваю-
щими положительные педагоги-
ческие результаты. Наши педа-
гоги умеют анализировать педа-
гогическую ситуацию в условиях
педагогики оздоровления, уста-
навливать контакт с коллекти-
вом учащихся, наблюдать и ин-
терпретировать вербальное и
невербальное поведение, про-
гнозировать развитие своих уча-
щихся, моделировать систему
взаимоотношений в условиях
педагогики оздоровления, лич-
ным примером учить учащихся
заботиться о своем здоровье и
здоровье окружающих людей.

Все эти умения, тесно связан-
ные между собой, оказывают
влияние на эффективность ис-
пользования учителем средств,
методов и приемов здоровьесбе-
регающих методик в учебно-вос-
питательном процессе при рабо-
те с младшими школьниками,
вовлекая учащихся в систему
работы в условиях оздоровле-
ния. Нашим педагогам недоста-
точно получить в начале года
листок здоровья класса от меди-

цинских работников и использовать характеристи-
ки здоровья учащихся для дифференцирования
учебного материала на уроках, побуждать совме-
стно с родителями детей к выполнению назначе-
ний врача, внедрять в учебный процесс гигиени-
ческие рекомендации. Прежде всего педагог при-
мер для своих воспитанников в вопросах здоровь-
есбережения. Только тогда, когда здоровый образ
жизни - это норма жизни педагога, ученики пове-
рят и будут принимать педагогику здоровьесбере-
жения должным образом.

Эти направления и определяют пути повыше-

ния педагогического мастерства учителя через
первоначальное осознание собственных проблем
и особенностей, их психологическую проработку и
освоение на этой основе методов эффективного
здоровьесберегающего педагогического взаимо-
действия с учащимися.

Методическая работа учителей направлена на
адаптацию программ обучения к уровням развития
и состояния здоровья учащихся, создание адап-
тивного режима учебного дня, освоение здоровье-
сберегающих методик, расширение разнообразия
типов уроков. В работе с детьми предпочтение
отдается методам и формам организации деятель-
ности, способствующим развитию их самосозна-
ния, самостоятельности, вовлечению в обществен-
но полезную деятельность, раскрытию творческо-
го потенциала, самоопределению соответственно
возможностям и способностям. Во внеурочной и
внеклассной деятельности школьников все боль-
шее место занимают проектные технологии обуче-
ния и воспитания (социально-экологические, куль-
турологические, технолого-экономические и др.
проекты, методика коллективных творческих дел).
По итогам работы проводятся выставки, ярмарки
идей, концерты.

Центр содействия укреплению здоровья обуча-
ющихся и воспитанников был открыт в прогимна-
зии №1801 в 2007 году и стал структурным подраз-
делением нашего образовательного учреждения.
Деятельность центра реализуется в процессе пре-
подавания уроков здоровья, курсов естественно-
научного цикла, через систему различных тренин-
гов, практических занятий, семинаров и других
мероприятий, а также через ведение аналитичес-
кой и прогностической деятельности.

Центр осуществляет деятельность по следую-
щим направлениям (см. схему).

Для обмена опытом в ноябре 2010 года у нас
прошли два окружных семинара: «Системный под-
ход к здоровью - основа формирования всесторон-
не развитой личности ребенка» и «Проблемы пси-
холого-педагогического сопровождения работы в
ГПД. Проблемы и перспективы развития профес-
сиональной компетентности воспитателя ГПД». В
январе 2011 года наш Центр содействия здоровью
учащихся и воспитанников провел окружной семи-
нар на тему «Педагогические основы работы Цен-
тра содействия укреплению здоровья обучающих-
ся и воспитанников в условиях интенсивного обу-
чения». В марте силами центра был проведен пед-
совет «Психология здоровья школьника. Разра-
ботка занятий по формированию ценностного от-
ношения к здоровью учащихся», на котором учите-
ля были ознакомлены с основами кинезиологичес-
кого подхода к учащимся, показаны некоторые
упражнения, помогающие сконцентрировать вни-
мание учащихся.

В начале каждого учебного года мы проводим
анкетирование родителей для создания общей
социологической картины, мониторинговые иссле-
дования уровня здоровья детей, посещения уроков
педагогов с проверкой того, как включены элемен-
ты здоровьесбережения в образовательный про-
цесс.

Цели деятельности педагогов, медицинских
работников школы, психолога, логопеда - выпол-
няя систему диагностических, коррекционных,
профилактических, организационных мер, оказы-
вать дифференцированную помощь нуждающим-
ся в ней детям на протяжении всего периода обу-
чения для построения индивидуальной траектории
развития, учитывая психофизиологические осо-
бенности и склонности, обеспечивая максимально
возможную самореализацию личности, вовремя
распознавая пограничное состояние между здоро-
вьем и болезнью в состоянии ребенка.
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рукрукрукрукруководитель Центра содействия здоровью учащихсяоводитель Центра содействия здоровью учащихсяоводитель Центра содействия здоровью учащихсяоводитель Центра содействия здоровью учащихсяоводитель Центра содействия здоровью учащихся

и воспитанники воспитанники воспитанники воспитанники воспитанников прогимназии №1801ов прогимназии №1801ов прогимназии №1801ов прогимназии №1801ов прогимназии №1801

Школьные нагрузки:
можно ли их выдержать?
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огласно требованиям ФГОС главный до-
кумент, который определяет работу каж-
дого образовательного учреждения, - это

основная образовательная программа, а инфор-
мационно-методические условия реализации ос-
новной образовательной программы должна
обеспечивать современная информационно-об-
разовательная среда, прежде всего комплекс ин-
формационных образовательных ресурсов, в том
числе цифровые образовательные ресурсы.

Когда мы говорим о современном учебно-ме-
тодическом обеспечении, то должны понимать,
что живем в период множественных переходов:
меняется парадигма образования, появляются
новые стандарты, меняются финансовые усло-
вия, завершается диалектический переход к но-
вым формам обеспечения образовательного
процесса. Фактически мы переходим от таких
привычных форматов, как учебник, учебно-ме-
тодический комплект, к совершенно новому
формату, который целесообразно хотя бы в ра-
бочем порядке в отличие от предыдущих фор-
матов называть учебно-методическим комплек-
сом. В моем понимании это и есть основа той ин-
формационно-образовательной среды, с кото-
рой современному учителю приходится рабо-
тать.

Суть этих изменений в том, что фактически
учебник как наиболее привычный для учителя ин-
струмент обучения меняет свою функцию в обра-
зовательном процессе, свои оформительские
форматы, превращается из единственного инст-
румента несения знаний для ученика в своего
рода навигатор, в организатора учебного процес-
са. Современный учебно-методический комп-
лекс, в центре которого учебник, - очень большой
набор составляющих и взаимосвязанных компо-
нентов. Это и примерные рабочие и основные об-
разовательные программы, и современные учеб-
но-методические пособия, и другие средства
обучения, и как обязательный компонент различ-
ного рода электронные приложения, и интернет-
поддержка.

Работе с современным многопрофильным
учебно-методическим комплексом учителей надо
учить. Поэтому, с моей точки зрения, для того
чтобы получить надлежащий эффект, для каждо-
го учебно-методического комплекса необходимо
разрабатывать специальные курсы повышения
квалификации, дать учителю в руки те необходи-
мые рабочие инструменты, с которыми он будет
работать. Переход от учебно-методического ком-
плекта к учебно-методическому комплексу реа-
лизуется в нескольких плоскостях (содержатель-
ная, методическая), потому что фактически мы
переходим от концепции классической методики
к педагогическим технологиям, это технологи-
ческая трансформация, потому что все более
будет нарастать преобладание электронного кон-
тента в том, с чем работает учитель.

В учебно-методическом комплексе появляет-
ся много новых современных компонентов, кото-
рые снимают ограничения на объем содержа-
тельных ресурсов, меняют роль и значение от-
дельных УМК, расширяют рынок продуктов, так
как с современным учебно-методическим комп-
лексом работают не только учитель и ученик, но
и родители, другие фигуранты образовательного
процесса.

Классическая методика в том виде, в каком
нам ее преподавали, с какой мы работали, буду-
чи педагогами, постепенно уходит, мы имеем
дело с педагогическими технологиями, когда
каждый элемент учебно-методического комплек-
са функционально заточен, позволяет выполнять
определенную педагогическую функцию и доби-
ваться в этой связи более высоких результатов.

Идеальный результат, наверное, такой: если
учитель научился пользоваться всем тем, что ему
сейчас уже предоставлено, то он не может не на-
учить, а ученик не может не научиться тому, чему
мы хотим его научить. Учитель, не подкованный
с точки зрения современных IT-технологий, уже в
значительной мере анахронизм или в скором
времени станет анахронизмом. Поэтому мне ка-
жется, что главное звено информационно-обра-
зовательной среды современного образователь-
ного учреждения - система учебно-методических
комплексов.

Требования к реализации
федерального государственно-
го образовательного стандарта
обеспечиваются не системой
учебников, а системой совре-
менных учебно-методических
комплексов, только они и по-
зволяют в полной мере реали-
зовывать тот полный функцио-
нал основной образовательной
программы, который прописан
в стандарте. Но, к сожалению,
формирование современного
оснащения школы в некоторых
регионах в значительной мере
продолжается по старинке.
Очень часто спрашиваю в реги-
онах: «А как вы осуществляете
закупку учебников, формирова-
ние библиотек?» И слышу в от-
вет на 99% одно и то же: «Бе-
рем федеральный перечень,
выбираем оттуда учебник и по
нему работаем». Однако только
один учебник, каким бы совер-
шенным он ни был, не в состоя-
нии обеспечить выполнение
стандарта, системно-деятель-
ностную парадигму, формиро-
вание универсальных учебных
действий. Конечно, с феде-
ральным перечнем надо рабо-
тать, но это только начало рабо-
ты по формированию совре-
менной информационно-обра-
зовательной среды.

Современный учебно-мето-
дический комплекс немыслим
без сайта поддержки, потому
что именно на сайте и осуще-
ствляется переподготовка учи-
теля. Там он может получить
методические рекомендации,
найти ответы на наиболее зло-
бодневные вопросы.

Необходимо провести для
себя дополнительную эксперти-
зу учебников, сверить то, что
было раньше, и то, что есть се-
годня, посмотреть, осуществле-
на ли содержательная перера-
ботка учебников в сравнении с
тем, что было, появились ли ка-
кие-то новые элементы методи-
ческой оснастки, которые в
стандарте центральные, прове-
дена ли дизайнерская перера-
ботка в свете требований со-
временности (если учебник по
старинке заверстан, так ска-
зать, в подбор, вряд ли это тот
современный формат, который
может заинтересовать нашего
ученика), наконец, конечно,
осуществлена ли функциональ-
ная переработка, не имеем ли
мы дело с тем ресурсом, кото-
рый морально устарел, сфор-
мирован на подходах к класси-
ческой методике.

Сегодня, в том числе и по за-
данию Министерства образова-
ния и науки РФ, идет работа по
формированию электронных
учебников, в электронном фор-
мате мы реально имеем дело с
учебно-методическим комплек-
сом, потому что кроме предмет-
ного содержания такой элект-
ронный учебник обязательно со-
держит и широкий шлейф до-
полнительных материалов, ком-
поненты, которые позволяют
формировать портфолио учени-
ка, отслеживать формирование
тех самых личностных его ком-
петенций, имеет автоматизиро-
ванную систему проверки зна-
ний. То есть фактически в одном
пакете при появлении таких пол-
ноценных учебников мы будем
иметь дело с современным
учебно-методическим комплек-
сом.

Виктор ДРОНОВ,Виктор ДРОНОВ,Виктор ДРОНОВ,Виктор ДРОНОВ,Виктор ДРОНОВ,
член-кчлен-кчлен-кчлен-кчлен-корреспондент Рорреспондент Рорреспондент Рорреспондент Рорреспондент РАОАОАОАОАО

В настоящее время естьВ настоящее время естьВ настоящее время естьВ настоящее время естьВ настоящее время есть
большое количествобольшое количествобольшое количествобольшое количествобольшое количество
цифровых образовательныхцифровых образовательныхцифровых образовательныхцифровых образовательныхцифровых образовательных
программ, ресурсов ипрограмм, ресурсов ипрограмм, ресурсов ипрограмм, ресурсов ипрограмм, ресурсов и сайтов,сайтов,сайтов,сайтов,сайтов,
кккккоторые дают возможностьоторые дают возможностьоторые дают возможностьоторые дают возможностьоторые дают возможность
педагогам угпедагогам угпедагогам угпедагогам угпедагогам углубитьлубитьлубитьлубитьлубить
содержательную сторонусодержательную сторонусодержательную сторонусодержательную сторонусодержательную сторону
своего учебного предмета,своего учебного предмета,своего учебного предмета,своего учебного предмета,своего учебного предмета,
сделать процесс обучениясделать процесс обучениясделать процесс обучениясделать процесс обучениясделать процесс обучения
познавательнымпознавательнымпознавательнымпознавательнымпознавательным
иииии увлекательным, повыситьувлекательным, повыситьувлекательным, повыситьувлекательным, повыситьувлекательным, повысить
мотивацию к обучениюмотивацию к обучениюмотивацию к обучениюмотивацию к обучениюмотивацию к обучению
ввввв целом. В основном это ужецелом. В основном это ужецелом. В основном это ужецелом. В основном это ужецелом. В основном это уже
готовые тренировочныеготовые тренировочныеготовые тренировочныеготовые тренировочныеготовые тренировочные
задания, тесты, ролевыезадания, тесты, ролевыезадания, тесты, ролевыезадания, тесты, ролевыезадания, тесты, ролевые
игры и упражнения.игры и упражнения.игры и упражнения.игры и упражнения.игры и упражнения.
НоНоНоНоНо сегодня многие педагогисегодня многие педагогисегодня многие педагогисегодня многие педагогисегодня многие педагоги
хотят создаватьхотят создаватьхотят создаватьхотят создаватьхотят создавать
собственные учебныесобственные учебныесобственные учебныесобственные учебныесобственные учебные
материалы. Для реализацииматериалы. Для реализацииматериалы. Для реализацииматериалы. Для реализацииматериалы. Для реализации
этого им нужен такойэтого им нужен такойэтого им нужен такойэтого им нужен такойэтого им нужен такой
инструмент, с помощьюинструмент, с помощьюинструмент, с помощьюинструмент, с помощьюинструмент, с помощью
кккккоторого можно быстрооторого можно быстрооторого можно быстрооторого можно быстрооторого можно быстро
иииии легклегклегклегклегко сделать методическиео сделать методическиео сделать методическиео сделать методическиео сделать методические
материалы к урокам/материалы к урокам/материалы к урокам/материалы к урокам/материалы к урокам/
занятиям.занятиям.занятиям.занятиям.занятиям.

Программа содержит:
- графический редактор;
- текстовый редактор с авто-

матической проверкой орфогра-
фии, аудио- и видеоредакторы;

- наборы примеров учебных
материалов;

- шаблоны;
- пошаговые инструкции по

разработке и использованию
учебных материалов (также пол-
ную версию инструкции можно
найти на сайте Института новых
технологий www.int-edu.ru,www.int-edu.ru,www.int-edu.ru,www.int-edu.ru,www.int-edu.ru, в
формате .pdf).

Каждый пользователь мо-
жет:

- создавать экранные кнопки
со словами (текстами) и/или кар-
тинками;

- составлять предложения/
тексты из слов, фраз и картинок
путем нажатия на соответствую-
щие экранные кнопки;

- озвучивать тексты/экранные
кнопки на экране;

ников, которые не умеют читать
или испытывают трудности.
Произносится текст тогда, когда
поставлена точка. Это поощряет
использование знаков препина-
ния, о которых часто забывают.
Например, напечатаем предло-
жение: «Если я сделаю ощибку
Кликер по преднему будет
читдть мне». А теперь прослу-
шаем написанное и обнаружим
неожиданный результат. Воз-
можность прослушать написан-
ное - отличный инструмент са-
мопроверки.

Еще одна привлекательная
возможность - использование
интернет-сайтов - может послу-
жить отличным мотивирующим
фактором для некоторых детей,
которые испытывают трудности
при чтении нового текста, даже
если понимают основную идею.
Последовательность действий
очень проста: удерживая Shift,
щелкнуть внутри текстового

Вместо комплекта
комплекс

НАША НОВАЯ МОСКОВСКАЯ ШКОЛА

«Живое слово» -
новый подход к новым требованиям

- редактировать произноше-
ние слов и фраз;

- вставлять гиперссылки, раз-
мещать созданные материалы в
Интернете и импортировать ре-
сурсы из Интернета;

- импортировать фрагменты
аудио- и видеозаписей;

- вставлять ресурсы из встро-
енной библиотеки изображений
(более 1500 единиц), фотогра-
фии, изображения встречающих-
ся в быту предметов, животных,
цветов, людей, картин природы и
т. д.;

- создавать собственные кол-
лекции изображений, звуков и
видео.

Наиболее интересен для об-
разовательного процесса на-
чальной школы текстовый редак-
тор Кликер-Текст с функцией оз-
вучивания. Простой и логичный
интерфейс позволит большин-
ству пользователей сразу при-
ступить к работе, не затратив
длительного времени на освое-
ние продукта. В редакторе можно
писать слова и фразы с исполь-
зованием клавиатуры или без
нее - достаточно щелкнуть на
нужном слове в форме, и оно по-
явится в текстовом окне. Можно
редактировать или настроить
Кликер-Текст так, чтобы первые
слова предложений и имена соб-
ственные автоматически начина-
лись с заглавных букв (по умол-
чанию). Также можно настроить
и расширить систему проверки
правописания.

Озвучить текст можно цели-
ком, любую его часть или только
слова, в том числе в процессе
ввода или по завершении всей
работы. Реалистичное озвучи-
вание (практически неотличи-
мое от реальной речи) ускоряет
процесс обучения, делает его
более эффективным, повышает
мотивацию учащихся/воспитан-

поля, чтобы появился курсор,
выделить необходимый абзац и
перетащить текст в окно про-
граммы. Затем навести курсор на
кнопку динамика и включить его,
чтобы текст был озвучен. Таким
образом, ребенок может читать
текст вместе с динамиком. Это
замечательная возможность для
детей, у которых возникают про-
блемы/стресс при самостоятель-
ном чтении.

В комплект программного
обеспечения входят примеры
заданий (на русском и английс-
ком языках) по следующим те-
мам:

- география (побережье; миг-
рация; типы домов), (рис. 1);

- история (греческие боги;
старые и новые игрушки);

- природа (видеокнига о ля-
гушках; электричество; части
тела животных; названия живот-
ных (группы животных), (рис. 2);

- развитие речи (школа; при-
лагательные (большой/малень-
кий);

- числа (аналоговое и цифро-
вое время; построение натураль-
ного ряда чисел; разряды чисел,
сопоставление чисел, четные/не-
четные числа).

Задания, аналогичные пред-
ставленным в комплекте приме-
рам, учитель может разработать
самостоятельно. Чтобы начать
работу по созданию собственных
ресурсов, ему будет необходимо
освоить работу с формами и
предлагаемыми программой
шаблонами, а самое главное,
иметь собственные методичес-
кие идеи и четкие представления
об их воплощении.
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ниверсальная мультиме-
дийная учебная среда
«Живое слово. Кликер 5»

- цифровой образовательный ре-
сурс, который работает на плат-
форме Windows и Macintosh,
предназначен и рекомендован
для детей дошкольного и школь-
ного возраста, учащихся с огра-
ниченными возможностями, а
также для работы с детьми в ле-
котеках, центрах развития и до-
полнительного образования.

Учитель, педагог, воспитатель
могут создавать в этой учебной
среде полезные и привлекатель-
ные учебные материалы по раз-
ным предметам (литературное
чтение, развитие речи, обучение
грамоте, русский язык, матема-
тика, информатика, окружающий
мир на русском и английском
языках). Учащиеся могут полу-
чать и выполнять задания «Жи-
вого слова» в учебной, проект-
ной и внеурочной деятельности.
Поддержка большого числа раз-
личных форматов мультимедий-
ных файлов обеспечит возмож-
ность создания учебных матери-
алов с использованием ресурсов
Интернета.

Программа:
- способствует развитию

коммуникативных общеучебных
навыков и творческих способнос-
тей учащихся;

- включает средства разра-
ботки интерактивных мультиме-
дийных учебных материалов, не-
обходимые для реализации учеб-
ных задач изучаемых предметов
в курсах общеобразовательной
школы и дошкольного образова-
ния;

- имеет средства проверки и
самопроверки знаний, умений и
навыков учащихся/воспитанни-
ков, что увеличивает долю само-
стоятельности при выполнении
отдельных видов работ.

Рис. 1. Рис. 1. Рис. 1. Рис. 1. Рис. 1. Пример задания по теме «Побережье»
Рис. 2. Рис. 2. Рис. 2. Рис. 2. Рис. 2. Пример задания по теме «Видеокнига о
лягушках»
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овременное образование
все больше становится
психолого-педагогичес-

ким по существу, что позволит
осуществлять в процессе своей
профессиональной деятельности
обучение, ориентированное на
развитие учащихся, учет их осо-
бенностей и всестороннее рас-
крытие их интеллектуального и
личностного потенциала. Разра-
ботка концепции развития уни-
версальных учебных действий в
системе общего образования от-
вечает новым социальным зап-
росам.

Цели образования ФГОС - об-
щекультурное, личностное и по-
знавательное развитие учащих-
ся, обеспечивающие важнейшую
компетенцию образования как
«научить учиться». Важная зада-
ча современной системы образо-
вания - формирование совокуп-
ности универсальных учебных
действий, обеспечивающих ком-
петенцию «научить учиться», а
не только освоение учащимися
конкретных предметных знаний и
навыков по отдельным дисципли-
нам.

Новый стандарт выделяет в
качестве основных образова-
тельных результатов компетен-
ции: предметные, метапредмет-
ные и личностные. Необходи-
мость измерения метапредмет-
ных компетенций и личностных
качеств потребует создания еди-
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од примерной (типовой)
учебной программой по-
нимается документ, рас-

крывающий обязательные
компоненты содержания и па-
раметры качества освоения
учебного содержания курса
конкретного предмета базис-
ного учебного плана.

Авторская программа со-
здается на основе государ-
ственного стандарта и Пример-
ной учебной программы и име-
ет авторскую концепцию пост-
роения содержания учебного
курса.

Рабочая программа - доку-
мент образовательного учреж-
дения, который регламентиру-
ет деятельность педагога, учи-
тывает специфику учреждения
и уровень подготовленности
учащихся конкретного класса
и обеспечивает достижение
планируемых результатов ос-
воения основной образова-
тельной программы начально-
го общего образования.

Написать рабочую програм-
му учителю сегодня непросто,
так как, во-первых, есть гото-
вые авторские программы, ко-
торыми учителя привыкли
пользоваться в своей работе,

Как составить программу развития?
во-вторых, учитель обходился
составленным календарно-те-
матическим планом, определя-
ющим последовательность
изучения тех или иных тем и
разделов курса.

Рабочие программы учебно-
го курса, составляющие части
основной образовательной
программы учреждения, долж-
ны отражать помимо результа-
тов освоения учащимися еще и
особенности самого образова-
тельного учреждения: его ук-
лад, ресурсы, социальное
партнерство.

Написание и реализация ра-
бочей программы педагога
регламентируется как феде-
ральными (например, феде-
ральный государственный об-
разовательный стандарт на-
чального общего образования,
письмо Минобрнауки РФ от
07.07.2005 г. «О примерных
программах по учебным пред-
метам федерального учебного
плана»), так и локальными ак-
тами учреждения (например,
основная образовательная
программа начального общего
образования образовательно-
го учреждения, Положение о
рабочей программе учебного
курса, приказ руководителя
образовательного учреждения
об утверждении рабочей про-
граммы учебного курса).

Рабочая программа по учеб-
ному предмету составляется,
как правило, на ступень обра-

зования, но может также со-
ставляется учителем-предмет-
ником на каждый класс/парал-
лель в отдельности.

Технология
составления рабочей
программы педагогом

Учитель выбирает програм-
му по учебному курсу и соответ-
ствующее ей учебно-методи-
ческое обеспечение, определя-
ет цели учебного курса. При
этом он учитывает цели при-
мерной программы по учебно-
му курсу, а также цели и задачи
образовательного учреждения.

Для определения целей-ори-
ентиров освоения учебного кур-
са всеми учащимися учителю
необходимо:

- определить уровень подго-
товки учащихся к концу изуче-
ния курса в соответствии с тре-
бованиями, прописанными в
примерной программе, и с тре-
бованиями, прописанными в ос-
новной образовательной про-
грамме учреждения;

- ознакомиться с характерис-
тикой учащегося/учащихся с
особыми образовательными
потребностями, определить их
возможности в изучении данно-
го курса.

Цели-ориентиры предметно-
го результата могут формули-
роваться через такие разделы,
как, например:

- «ученик научится» (пропи-
сывается результат, соответ-

ствующий требованиям освое-
ния учебного курса всеми уча-
щимися);

- «ученик получит возмож-
ность» (прописывается резуль-
тат, который не является обяза-
тельным для освоения всеми
учащимися);

- «индивидуальный резуль-
тат достижения» (для учащихся
с особыми образовательными
потребностями).

Цели-ориентиры формиро-
вания универсальных учебных
действий прописывают также с
учетом индивидуальных дости-
жений детей с особыми образо-
вательными потребностями.
Для этих детей желательно пре-
дусмотреть и прописать цели-
ориентиры социальной адапта-
ции, если это возможно осуще-
ствить в рамках учебного курса,
например, на уроках техноло-
гии, окружающего мира.

Содержание рабочей про-
граммы определяется педаго-
гом с учетом тех тем и разде-
лов, которые предусмотрены в
примерной программе по учеб-
ному курсу (инвариантное со-
держание программы) и автор-
ских программах курсов (вари-
ативная часть программы).

Последовательность изуче-
ния тем и количество часов, от-
водимое на изучение той или
иной темы, прописывается в ка-
лендарно-тематическом плане -
составной части рабочей про-
граммы учителя.

Для реализации поставленных педагогом за-
дач необходимо понимать, какие учебные сред-
ства учитель может использовать в своей рабо-
те. Для этого в рабочей программе полезно за-
фиксировать наличие и использование:

- учебного оборудования;
- программного обеспечения компьютерного

оборудования;
- дидактических материалов;
- справочных средств;
- наглядного пособия и др.
Рабочая программа предполагает наличие

разработанной учителем системы измеритель-
ных материалов для определения качества осво-
ения детьми учебного курса. Она полностью дол-
жна соответствовать системе достижений уров-
ня освоения основной образовательной про-
граммы образовательного учреждения.

Таким образом, структура рабочей програм-
мы может быть следующая:

- титульный лист;
- пояснительная записка;
- требования к результатам освоения учебно-

го курса учащимися (основание - ФГОС НОО,
учебная программа);

- календарно-тематический план;
- система контрольно-измерительных матери-

алов освоения учебного курса, система оценки
достижений учащихся.

Рабочая программа представляется учителем
внешним экспертам или методическому объеди-
нению учителей-предметников образовательно-
го учреждения, утверждается приказом руково-
дителя образовательного учреждения, разме-
щается на сайте школы или на персональном
сайте педагога или в любом другом информаци-
онном пространстве, открытом для родительс-
кой и иной общественности.
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Хорошо, когда психолог рядом
ной системы диагностики ре-
зультатов образовательного
процесса, а технологии форми-
рования и измерения компетен-
ций должны стать важнейшим
предметом деятельности школь-
ного психолога.

В связи с этим может изме-
ниться система управления шко-
лой: одно из важных мест в обра-
зовательном процессе занимают
психическое здоровье учащихся,
индивидуализация процесса обу-
чения, создание психологически
безопасной и комфортной обра-
зовательной среды. Введение
нового стандарта изменяет всю
образовательную ситуацию в
школе, выделяет точное место
формам и видам использования
психологических знаний в содер-
жании и организации образова-
тельной среды школы, что дела-
ет обязательной и конкретной де-
ятельность школьного психолога
как полноценного участника об-
разовательного процесса.

Школа, в которой я работаю, -
обычная московская школа. Вот
уже на протяжении нескольких
лет школа работает как пилотная
и как стажировочная площадка в
рамках введения ФГОС. Работая
школьным психологом, одной из
целью психологического сопро-
вождения учебного процесса я
считаю способствование созда-
нию социально- психологических
условий для развития личности
учащихся и их успешного обуче-
ния.

В ходе психологического со-
провождения решаются такие
задачи:

систематическое отслежи-
вание психолого-педагогическо-
го статуса ребенка и динамики
его психологического развития в
процессе школьного обучения;

способствование формиро-
ванию у обучающихся способно-
сти к самопознанию, саморазви-
тию и самоопределению;

способствование созданию
социально-психологических усло-
вий для оказания помощи детям,
имеющим проблемы в психологи-
ческом развитии, обучении.

В ходе реализации основных
задач выстраиваются и направ-
ления деятельности школьного
психолога:

диагностико-коррекцион-
ная (развивающая) работа, на-
правленная на выявление осо-
бенностей психического разви-
тия ребенка, соответствия уровня
развития умений, знаний, навы-
ков, личностных и межличност-
ных образований возрастным
ориентирам и требованиям об-
щества:

- изучение обращений к пси-
хологу, поступивших от учите-
лей, родителей, учащихся, адми-
нистрации школы (определение
проблемы, выбор метода иссле-
дования);

- формулировка заключения
об основных характеристиках
изучавшихся компонентов психи-
ческого развития;

- разработка рекомендаций,
программы коррекционной ра-
боты;

- психопрофилактическая ра-
бота - обеспечение решения про-
блем, связанных с обучением,
воспитанием, психическим здо-
ровьем детей:

выявление психологических
особенностей ребенка, которые в
дальнейшем могут обусловить
отклонения в интеллектуальном
или личностном развитии;

предупреждение возможных
осложнений в связи с переходом
учащихся на следующую возрас-
тную ступень;

- психологическое консульти-
рование - помощь в решении тех
проблем, с которыми к психологу
обращаются учителя, учащиеся,
родители;

- психологическое просвеще-
ние - приобщение педагогичес-

кого коллектива, учащихся и ро-
дителей к психологической куль-
туре.

Универсальные учебные дей-
ствия (УУД) делятся на четыре
основные группы: коммуникатив-
ные, личностные, регулятивные,
познавательные. Основа разра-
ботки критериев и методов оцен-
ки сформированности универ-
сальных учебных действий - ди-
агностическая система психоло-
гического сопровождения. Пер-
вые диагностические измерения
направлены на определение
школьной готовности ребенка к
первому классу. В нашей школе
вот уже третий год проводится
диагностика по материалам
МЦКО. Кроме сформированнос-
ти основных УУД, эта диагности-
ка выявляет уровень адаптацион-
ного потенциала ребенка. Затем,
по отношению к детям, показав-
шим чрезвычайно низкие резуль-
таты, организуется дополнитель-
ная диагностика, которая на-
правлена на выявление причин
низких результатов. Второй этап
диагностических исследований
осуществляется в апреле по ма-
териалам МЦКО, и это педагоги-
ческая диагностика. По ее ре-
зультатам можно проследить ди-
намику сформированности ос-
новных УУД и разработать реко-
мендации на класс и индивиду-
альные для учащихся:

организация групповой
развивающей работы с детьми,
направленная на повышение
уровня их школьной готовности,
и психолого-педагогической под-
держки школьников. Такая рабо-
та проводится, как правило, во
внеурочное время. Это развива-
ющая система занятий психолога
в период адаптации. Основная
цель занятий - создание социаль-
но-психологических условий в
ситуации школьного обучения,
которые позволят ребенку ус-
пешно взаимодействовать и раз-

виваться в школьной среде. Основная форма ее
проведения - различные игры. Подобранные и про-
водимые в определенной логике, они помогают
детям быстрее узнать друг друга, настроиться на
предъявляемую школой систему требовании, снять
чрезмерное психическое напряжение, развивать у
детей коммуникативные действия, необходимые
для установления межличностных отношений, об-
щения и сотрудничества, оказать помощь учащим-
ся в усвоении школьных правил. На занятиях у уча-
щихся формируются внутренняя позиция школьни-
ка, адекватная самооценка. Если на предметных
уроках формируются универсальные учебные дей-
ствия, то на занятиях у психолога они активно раз-
виваются;

проведение групповых консультаций в фор-
ме родительского собрания - это способ повыше-
ния психологической культуры родителей, реко-
мендации родителям по организации помощи ре-
бенку во время адаптационного периода. Индиви-
дуальные консультации проводят для родителей,
чьи дети по результатам тестирования показали
низкий уровень сформированности универсальных
учебных действий и могут испытывать трудности в
адаптации к школе;

проведение групповых и индивидуальных
консультаций педагогов по выработке единого
подхода к детям и единой системе требований к
классу со стороны различных педагогов, работаю-
щих с классом. Просвещение и консультирование
педагогов по вопросам индивидуальных и возрас-
тных особенностей учащихся, просветительская
работа по проблеме профилактики профессио-
нальной деформации;

оганизация психокоррекционной работы со
школьниками, испытывающими трудности в обуче-
нии и поведении. Выявление детей с ограниченны-
ми образовательными потребностями, осуществ-
ление психолого-медико-социального сопровожде-
ния;

аналитическая работа направлена на осмыс-
ление результатов проведенной работы в течение
года.

Психологическое сопровождение участников
образовательного процесса даст возможность по-
высить его эффективность. Положения и рекомен-
дации психологов могут стать основой проведения
мониторингов для оценки успешности личностного
и познавательного развития детей, позволит со-
хранить единство преемственности ступеней обра-
зовательной системы.
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ля реализации в школе доступны такие
виды внеучебной деятельности:
- игровая деятельность;

- познавательная деятельность;
- проблемно-ценностное общение;
- досугово-развлекательная деятельность (до-

суговое общение);
- художественное творчество;
- социальное творчество (социально преобра-

зующая добровольческая деятельность);
- трудовая (производственная) деятельность;
- спортивно-оздоровительная деятельность;
- туристско-краеведческая деятельность.
Каждый вид деятельности имеет свой соб-

ственный предмет, обладает собственным уни-
кальным, ничем не заменимым потенциалом для
развития личности юного человека. В базисном
учебном плане общеобразовательных учрежде-
ний Российской Федерации выделены не виды, а
основные направления внеучебной деятельности:
спортивно-оздоровительное, художественно-эс-
тетическое, научно-познавательное, военно-пат-
риотическое, общественно полезная и проектная
деятельность. Таким образом, направления вне-
учебной деятельности целесообразно рассматри-
вать как содержательный ориентир при построе-
нии соответствующих образовательных про-
грамм, а разработку и реализацию конкретных
форм внеучебной деятельности школьников ос-
новывать на этих видах деятельности.

При организации внеучебной деятельности
школьников крайне важно ориентироваться на
воспитательные результаты этой деятельности.
Результат - то, что стало непосредственным ито-
гом участия школьника в деятельности. Воспита-
тельные результаты делятся на три уровня.

Первый уровень результатов - приобретение
школьником социального знания об обществен-
ных нормах, об устройстве общества, о социально
одобряемых и неодобряемых формах поведения в
обществе, первичного понимания социальной ре-
альности и повседневной жизни. Для достижения
этого уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие ученика со своими учителями (в
основном и дополнительном образовании) как
значимыми для него носителями положительного
социального знания и повседневного опыта.

Второй уровень результатов - получение
школьником опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества, цен-
ностного отношения к социальной реальности в
целом.

Третий уровень результатов - получение
школьником опыта самостоятельного обществен-
ного действия.

Переход с одного уровня воспитательных ре-
зультатов на другой сопровождается расширени-
ем и усложнением сферы детско-взрослого взаи-
модействия.

Воспитание «нравственного, ответственно-
го, инициативного и компетентного гражданина
России» выступает важной структурной едини-
цей нового стандарта общего образования. В
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Даешь список 100 книг!
В одной из своих предвыборных статей буВ одной из своих предвыборных статей буВ одной из своих предвыборных статей буВ одной из своих предвыборных статей буВ одной из своих предвыборных статей будущий Президент РФдущий Президент РФдущий Президент РФдущий Президент РФдущий Президент РФ
Владимир ПуВладимир ПуВладимир ПуВладимир ПуВладимир Путин предложил составить список из ста книг,тин предложил составить список из ста книг,тин предложил составить список из ста книг,тин предложил составить список из ста книг,тин предложил составить список из ста книг,
кккккоторый должен прочитать каждый стоторый должен прочитать каждый стоторый должен прочитать каждый стоторый должен прочитать каждый стоторый должен прочитать каждый стууууудент. Позже эта идеядент. Позже эта идеядент. Позже эта идеядент. Позже эта идеядент. Позже эта идея
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егодня предложения произведений в «Список Путина» со-
браны и обсуждают члены Всероссийского педагогического
собрания.

На волнах радиостанции «Эхо Москвы» также объявлен сбор
предложений.

Радиостанция «Эхо Москвы» совместно с Министерством куль-
туры и Министерством образования и науки предлагает вам при-
нять участие в проекте «100 книг для школьника».

Цель проекта - составить список из 100 книг, рекомендованных
к самостоятельному прочтению учащимся-старшеклассникам.

На первом этапе вы можете предлагать книги, которые, поНа первом этапе вы можете предлагать книги, которые, поНа первом этапе вы можете предлагать книги, которые, поНа первом этапе вы можете предлагать книги, которые, поНа первом этапе вы можете предлагать книги, которые, по
вашему мнению, должны войти в этот перечень.вашему мнению, должны войти в этот перечень.вашему мнению, должны войти в этот перечень.вашему мнению, должны войти в этот перечень.вашему мнению, должны войти в этот перечень.

Важно: предлагаемые книги не входят в школьную програм-
му по литературе.

Затем предложенные вами книги будут выставлены на голосова-
ние.

Чтение
этой связи актуальным стано-
вится использование метода
проектов в работе с учащи-
мися.

Проект «Сочиняем
сказки» как форма
реализации ФГОС

Тип проекта: творческий.
Срок работы: 2 - 3 месяца.
Проблема: магическое вле-

чение детей к сказкам.
Цели: сочинить авторские

сказки, записать их и оформить
книжки.

Объект исследования: ли-
тературные сказки разных писа-
телей.

Задачи:
изучить авторские сказки;
научиться писать о них от-

зывы;
сочинить сказки самим, за-

писать их;
оформить книжки.

План работы над проектом
1-й уровень воспитатель-

ных результатов: «Приобре-
тение школьником соци-
альных знаний»

Разбиться на группы, опре-
делить задачи проекта.

Учащимся разных групп по-
добрать литературу и прочитать
сказки разных авторов. (Напри-
мер, 1-й группе - произведения
Ш.Перро; 2-й группе - В.Гауфа;
3-й группе - братьев Гримм; 4-й
группе - Г.Х.Андерсена.).

Написать отзывы о прочи-
танном по плану.

Отзыв
1. Вступление
Представить книгу: название,

автор. (Эта книга меня заинте-
ресовала, запомнилась, в моей
памяти, глубоко взволновала,
самая любимая и интересная...)

2. Основная часть
Тема и основная мысль

произведения: о дружбе, о вой-
не, о школьной жизни, о приклю-
чениях. (Книга посвящена
теме...; эта книга о...).

Где и когда происходят со-
бытия. (Действие происходит...
Автор описывает, показывает,
рисует, рассказывает, знако-
мит...)

Краткое содержание.
Кто из героев понравился?

Почему?
Что запомнилось и понра-

вилось?
Недостатки, недочеты про-

изведения (если есть).
3. Заключение

Свое мнение о произведе-
нии.

Чему учит это произведе-
ние?

4. Создать иллюстрации к
изученным произведениям

5. Продемонстрировать и
обсудить результаты дея-
тельности с учащимися дру-
гих групп

6. Составить план сочине-
ния сказки для самостоятель-
ного творчества

2-й уровень воспитатель-
ных результатов: «Формиро-
вание ценностного отношения
к социальной реальности»

Самостоятельно сочинить
сказки по группам.

Оформить и проиллюстри-
ровать придуманные произве-
дения.

3-й уровень воспитатель-
ных результатов: «Получение
опыта общественного дей-
ствия»

Провести презентацию
своих творческих работ, офор-
мить выставку.

Подвести итоги своей ра-
боты (рефлексия).

В предложенном проекте
представлены все три уровня
преимущественных образова-
тельных форм достижения вос-
питательных результатов во вне-
учебной деятельности школьни-
ков.

Привитие интереса к чте-
нию у младших школьников

Любой школьный предмет,
кроме литературы, дает ученику
готовые знания, которые он дол-
жен усвоить, запомнить и в нуж-
ный момент применить. В про-
цессе изучения литературы уче-
ник добывает знания сам, сопе-
реживая персонажам и автору
произведения. Только через со-
переживание ребенок может по-
знать чужую боль и радость,
огорчение и отчаяние и таким
путем приумножить свой жиз-
ненный опыт, пережить разные
состояния души, закрепить их не
только в памяти ума, но и серд-
ца. Вымышленная жизнь добав-
ляет к настоящей то, чего в ней
не было, и даже то, чего вообще
не может быть. Она дарит чита-
телю возможность перевопло-
титься в героя произведения,
побывать в прошлом или буду-
щем. Только литература способ-
на дать человеку пережить в од-
ной жизни множество других,
испытать неиспытанное, пере-
жить непережитое.

Литературное чтение обеспе-
чивает детям общение с самы-
ми разными, непременно чем-то
особенными, замечательными
людьми через созданное ими
художественное произведение.
На таких уроках ребенок приоб-
ретает способность как можно
более полноценно осваивать ху-
дожественную речь писателя,

обращенную к нему, учится по-
нимать, о чем, что и как ему го-
ворит автор. Постепенно в ре-
бенке пробуждается интерес и
внимание к собеседнику-рас-
сказчику и к себе как слушате-
лю. Прислушиваясь к себе, он
пытается ответить на вопросы:

Понимаю ли я автора?
Трудно мне или легко чи-

тать его произведение?
Нравится оно мне или нет?
Весело мне или грустно,

когда я читаю?
Что бы сделал я в подоб-

ной ситуации?
Изучаемое произведение

чаще не рассматривается ре-
бенком как нечто созвучное на-
стоящей и будущей его жизни,
его внутреннему «я». А если это-
го нет, нет и интереса к чтению,
нет мотивации, идущей изнутри
(«хочу»), она всецело подчине-
на мотивации, идущей извне
(«велели»). Как говорит извест-
ный критик и философ И.Каря-
кин: «Пока ученик относится к
литературе лишь как к свиде-
тельству того, что происходит с
другими, а не с ним самим, пока
он в чужом не узнает свое...
пока не обожжется этим откры-
тием - до той поры нет и интере-
са к чтению, нет и потребности в
нем».

Положительное отношение к
чтению, по его мнению, начина-
ется с той минуты, когда ребе-
нок почувствует себя участни-
ком событий, которые изобра-
жены писателем, когда он от-
кроет личный смысл в читае-
мом, когда книга предстанет пе-
ред ним в роли пространства
для реализации его собствен-
ного творческого потенциала.

Работа учителя по анализу
художественного произведения
будет эффективна только в том
случае, когда ребенок испыты-
вает интерес кинтерес кинтерес кинтерес кинтерес к чтению, к лите-
ратуре в целом. Только тогда
на уроке будет идти доверитель-
ная беседа, которая глубоко зат-
ронет ребенка, заставит заду-
маться о чем-то и что-то важное
для себя приобрести. Только
тогда каждое новое произведе-
ние будет для ребенка как от-
крытие чего-то нового лично
для него. В.Сухомлинский пи-
шет: «То, что ребенку необхо-«То, что ребенку необхо-«То, что ребенку необхо-«То, что ребенку необхо-«То, что ребенку необхо-
димо запомнить и чему на-димо запомнить и чему на-димо запомнить и чему на-димо запомнить и чему на-димо запомнить и чему на-
учиться, прежде всего долж-учиться, прежде всего долж-учиться, прежде всего долж-учиться, прежде всего долж-учиться, прежде всего долж-
но быть для него интерес-но быть для него интерес-но быть для него интерес-но быть для него интерес-но быть для него интерес-
ным».ным».ным».ным».ным».

Поэтому проблема пробуж-
дения и развития ИНТЕРЕСА К
ЧТЕНИЮ как к уникальному
виду деятельности и явлению

вает, что, несмотря на позитив-
ные изменения в системе рабо-
ты по литературному образова-
нию младших школьников, про-
граммы все же несовершенны.
Так, например, основное внима-
ние уделяется развитию техни-
ческой стороны чтения (техника
чтения) и смысловой (обучение
анализу художественного про-
изведения). Требования, предъ-
являемые к ребенку на началь-
ном этапе литературного обра-
зования, в основном направле-
ны на знания, умения и навыки
ребенка, а не на его индивиду-
альное развитие. Как же дей-
ствовать учителю? Конечно же,
начать надо с учета возрастных
особенностей младших школь-
ников.

В возрасте 7-9 лет идет чрез-
вычайно быстрое развитие эмо-
циональной сферы, так называ-
емого чувственного интеллек-
та. Обращая большое внимание
на эту особенность младшего
школьного возраста, учитель
может добиться высокой эф-
фективности в своей работе по
литературному чтению. Именно
в младшем школьном возрасте
семимильными шагами идет на-
копление чувств и переживаний.
Поэтому младшие школьники
ищут в чтении занимательность,
сильные эмоциональные пере-
живания. Их воображение зах-
ватывают остросюжетные про-
изведения, героические подвиги
кажутся нормой жизни, а люби-
мые герои - это прежде всего
герои действия.

Для детей младшего школь-
ного возраста необходимы про-
изведения, которые учат их
удивляться. Способность уди-
виться событию, явлению, чело-
веку для ребенка необходима:
из удивления рождаются инте-
рес к жизни, жажда познания,
умение видеть прекрасное и до-
рожить им. Игнорируя литера-
турные пристрастия учащихся
этого возраста, можно на дол-
гие годы убить у них всякий ин-
терес не только к литературе
как к учебному предмету, но и к
чтению вообще. Какие же осо-
бенности читателей младшего
школьного возраста следует
учитывать учителю при подго-
товке к уроку?

Маленький читатель реагиру-
ет на текст в первую очередь
эмоционально. Детские пере-
живания, связанные с текстом, -
большая ценность для началь-
ной школы. О важности для ре-
бенка способности чувствовать,
переживать писалось не раз.

культуры приобретает особое
значение. Существует мнение,
что чем раньше начинаешь при-
учать ребенка к тому или иному
виду деятельности, тем лучше
будет результат. Чтобы добить-
ся результата, необходима СИ-
СТЕМА. Начало этой системы -
в семье. Прежде всего ребенок
перенимает то отношение к чте-
нию и книге, которое существу-
ет у его родителей. Недаром
еще в XVI веке были написаны
строчки: «Ребенок учится тому,
что видит у себя в дому, - роди-
тели пример ему». И если роди-
тели люди грамотные и думаю-
щие, то они первыми начнут ра-
боту по формированию интере-
са ребенка к книге. Как они это
могут сделать? Ведущая роль в
решении этой задачи принад-
лежит урокам чтения.

Анализ существующих про-
грамм по литературному чтению
младших школьников показы-
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как познание мира
детали. Ребенок реагирует под-
час на такие психологические
тонкости, которые взрослые по-
рой не замечают.

Младшим школьникам свой-
ственен так называемый эф-
фект присутствия, означаю-
щий способность ребенка жить
в образе.

Еще одна особенность чита-
теля младшего возраста - от-
сутствие реакции на художе-
ственную форму.

Все эти качества восприятия
младших школьников и станут
для учителя опорой в процессе
развития у них интереса к лите-
ратурному произведению, а
значит, и к уроку чтения. На уро-
ке учителю необходимо показы-
вать детям, что чтение - это об-
щение, диалог читателя и авто-
ра. Но это общение не непос-
редственное, а общение через
текст, созданный автором.

Если учитель будет придер-
живаться той установки, что в
художественном произведении
важно не только то, что написа-
но, но и как написано, с помо-
щью каких средств, то дети обя-
зательно будут обращать вни-
мание на художественную фор-
му произведения, которая более
важна в художественной речи,
чем в обычном общении. В.Су-
хомлинский писал: «Школьный
материал не может волновать
каждым разделом... Значит,
учебное - обязательно скучное?
Нет, волнение, радость прино-
сит не сам материал, а выпол-
ненная учеником работа, пре-
одоление трудности, маленькая
победа мысли, маленькая побе-
да над собой. Вот где исток ин-
тереса, который может быть по-
стоянным».

Главный учебный итог уроков
чтения в начальной школе дол-
жен состоять в том, чтобы они
рождали у детей ИНТЕРЕС к
последующему литературному
образованию, пробуждали жаж-
ду собственно литературных
знаний для ответа на все новые
и новые вопросы: не только о
том, что и как рассказала им
книга и кто был их собеседни-
ком, но и ПОЧЕМУ автор гово-
рит об ЭТОМ, ПОЧЕМУ говорит
именно ОН, ПОЧЕМУ говорит
ТАК, а не иначе и ПОЧЕМУ авто-
ру УДАЕТСЯ вызвать у читате-
лей ТАКИЕ мысли и чувства.

Использование метода те-
атрализации (игры) в процес-
се чтения

Главная наша задача - сфор-
мировать младшего школьника

обеспечить полноценное
восприятие художественных и
научно-познавательных текстов
и их специфики;

научить работать с книгой.
Чему же можно научить де-

тей, читая с ними книги?
Не быть безразличными -

ведь безразличный человек ни-
кого не защитит, ничего не со-
здаст.

Научить замечать пре-
красное, например, окружаю-
щую природу, ведь она в лите-
ратурных произведениях не
фон, а действующее лицо, то,
что нас окружает, а мы часто
этого не замечаем.

Надо научить вниматель-
ности, поскольку, внимательно
читая произведения, человек
вырастет внимательным и к лю-
дям.

Большую роль в работе по
привитию любви к книге в пер-
вом классе оказало посещение
библиотек. Совершив увлека-
тельное путешествие в Дом-му-
зей К.И.Чуковского в Передел-
кино, дети сочинили эти строки:

Решено! Идем туда,
Где читать научат без труда,
Там, где книжки отдыхают,
По своим читателям скучают.
Итак, посещение библиоте-

ки, прочтение любимых детских
сказок помогали понять, кто из
героев положительный, а кто от-
рицательный. В ходе борьбы
добра со злом, пусть даже нео-
сознанно, дети встают на сторо-
ну добра, а значит, и сами стано-
вятся добрее.

А тем временем дети изучили
все буквы, пришла пора про-
щаться с любимой азбукой.
Сколько стихов собрали ребята
о буквах алфавита, о том, как
полюбили книги! Из собранных
материалов составили сцена-
рий, выучили, отрепетировали
и, не нарушая традиции школы,
пригласили всех на праздник
«До свидания, азбука».

Нас научила азбука читать,
Слова на слоги разделять,
Открыла тайны многих книг,
К ней любой из нас привык.
Мы читаем сказки и другие

произведения художественной
литературы, пробуем вместе с
книжкой и игрушкой первые ро-
левые игры. Это и русская на-
родная сказка «Колобок», и ли-
тературные произведения Суте-
ева «Ну что тут скажешь»,     «Но-
вогодняя сказка» О.Емельяно-
вой, в которой даже сказочные
герои читают и пишут письма.

Ребята читают с увлечением
и большим интересом. Здесь от-

Н.Носов, «Незнайка в Солнеч-
ном городе», А.Н.Толстой, «Зо-
лотой ключик, или Приключения
Буратино», Ш.Перро, «Золуш-
ка», ознакомились с Конститу-
цией РФ, Конвенцией о правах
ребенка 1989 года, нашли в эн-
циклопедической и справочной
литературе значения таких
слов, как «закон», «право», со-
ставили вопросы к викторине.

Права в сказках
1. В каких из этих сказок и кто

из героев нарушает право на не-
прикосновенность жилища, то
есть заходит в чужой дом без
разрешения?

«Три медведя» (Маша).
«Гуси-лебеди».
«Заюшкина избушка»

(Лиса).
2. Кто нарушает в этих сказ-

ках право на личную неприкос-
новенность, жизнь и свободу?

Ш.Перро, «Красная Ша-
почка» (Волк).

Ш. Перро, «Кот в сапогах».
(Кот.)

«Колобок» (Лиса).
3. В каких из трех сказок не

нарушено право на имя?
К.Чуковский, «Мойдо-

дыр».
А.Пушкин, «Сказка о мерт-

вой царевне и семи богатырях».
«Маша и медведь».

4. В каких сказках соблюда-
ется право на охрану здоровья?

К.Чуковский, «Доктор Ай-
болит».

«Лисичка-сестричка и Се-
рый волк».

«Петушок и бобовое зер-
нышко».

5. Кто нарушает право налич-
ную неприкосновенность в этих
сказках?

X.К.Андерсен, «Дюймо-
вочка» (Жаба).

В. Гаршин, «Серая шейка»
(Лиса).

К.Чуковский, «Таракани-
ще» (Таракан).

6. Какие герои сказок вос-
пользовались правом на сво-
бодное передвижение и выбор
местожительства, которое озна-
чает, что взрослый человек сам
решает, куда он поедет и где бу-
дет жить?

В. Гаршин, «Лягушка-путе-
шественница» (Лягушка)

«Колобок» (Колобок).
С.Лагерлеф, «Путеше-

ствие Нильса с дикими гусями»
(Нильс, Мартин).

7. Какие герои сказок вос-
пользовались правом искать и
находить в других странах убе-

воспользовался этим правом?
«Myxa-цокотуха» (собрала

гостей на именины).
Братья Гримм,  «Бременс-

кие музыканты» (создали музы-
кальный коллектив).

«У Солнышка в гостях»
(все герои, которые пошли вме-
сте будить Солнышко).

10. В каких сказках не нару-
шается право человека на труд,
свободный выбор работы?

Ш.Перро, «Золушка».
В.Сутеев, «Разные коле-

са».
«Хаврошечка».

11. В какой из сказок под-
тверждается право на справед-
ливое вознаграждение труда?

«Морозко».
Братья Гримм, «Госпожа

Метелица».
Ш.Перро, «Золушка» (ге-

роиня за труд не покладая рук
награждается феей поездкой во
дворец).

12. У кого из сказочных геро-
ев нарушено право на отдых, до-
суг, развлечения, игры?

«Золушка».
«Хаврошечка».
«Мойдодыр».

13. Каждый человек имеет
право пользоваться научно-тех-
ническими достижениями. Кто
из героев сказок воспользовал-
ся этим правом?

«Репка».
«По щучьему велению»

(Емеля ездил на печке).
«Баба-яга» (летает на сту-

пе).
14. Каждый ребенок имеет

право жить в своей семье, никто
не может разлучить его с роди-
телями. В каких сказках и кто
нарушает этот закон?

X.К.Андерсен, «Дюймо-
вочка» (Жаба).

А.Милн, «Винни-Пух и все-
все-все» (Винни-Пух и Пятачок
похищают крошку Ру у Кенги).

«Гуси-лебеди» (Баба-яга
похищает мальчика).

После этого мы подготови-
ли сценарий, обыграли его и
показали другим классам:

Баба-яга (1): Кажется, попа-
ли, куда надо! Яга, видишь, как
много детей. Мы их похитим и
продадим.

Баба-яга (2): Правильно,
Бармалею в Африку или Змею
Горынычу на съедение. Ух,
сколько мы денег заработаем!
Всю жизнь будем есть бананы и
шоколад.

Знайка: Слышите, ребята,
что они хотят сделать - вас похи-
тить и продать. Они хитрые - мо-

Дети: Помогите! Мы не знаем этих людей!
Баба-яга (1): Тише, тише, чего шум подняли?

Не нужны вы нам, мы других детей найдем.
Ведущий: Стойте, бабушки! Не избежать вам

наказания за свои дела.

Воспитательный эффект возникает не столько
от проведения праздника, сколько от его подго-
товки. А сам праздник лишь подводит итоги дос-
таточно долгой и кропотливой работы детей. Под-
готовка и проведение литературных праздников,
посвященных тому или иному автору или теме,
очень действенное средство воспитания любви к
чтению, развития желания и умения работать с
книгой.

Примерно за месяц до мероприятия мы объяв-
ляем об ожидаемом мероприятии. В классе созда-
ется мини-библиотека произведений данного ав-
тора и библиографического материала, необходи-
мого для подготовки докладов и рефератов о жиз-
ни и творчестве писателя, если это литературный
праздник, и энциклопедической, справочной лите-
ратуры, если это праздник природоведческий. В
течение этого времени при подготовке к литера-
турному празднику дети читают книги, готовят
доклады, рисунки, вопросы к викторине, пишут со-
чинения по произведениям данного автора, выпус-
кают газеты. При подготовке к природоведческо-
му празднику читают справочную литературу, пи-
шут рефераты, составляют вопросы, делают зари-
совки. Например, на театрализованном темати-
ческом часе «Татьянин день» мы узнавали исто-
рию праздника. Ребята ознакомились с произве-
дением «Мученица Татиана - святая покровитель-
ница образования и просвещения», сделали ри-
сунки. Они прониклись историей Татианы, узнали,
что она покровительница образования, что в ее
честь была устроена церковь в стенах Московско-
го университета, которая существует и ныне.

Чтение в жизни каждого культурного челове-
ка, занимает и должно занимать важное место.
Очень важно, чтобы современный читатель в ус-
ловиях господства телевидения, радио и кино, не
потерял интерес к чтению книг, способных обога-
тить внутренний мир человека; дать знания о жиз-
ни и окружающем мире, развить самостоятель-
ность мышления и доставить читателю художе-
ственное наслаждение. Не только в школе, но и
дома, в семье, мы учим детей любить книги. На-
верное, нет родителей, которые не хотели бы на-
учить детей быстро и выразительно читать, при-
вить интерес к чтению, ибо роль книги в жизни
огромна. Хорошая книга - и воспитатель, учитель,
и друг. Вспоминаются слова В.А.Сухомлинского о
том, что можно жить и быть счастливым, не овла-
дев математикой, но нельзя быть счастливым, не
умея читать. Тот, кому недоступно искусство чте-
ния, невоспитанный человек, нравственный не-
вежда. Выражение «уметь читать» включает в
себя широкий спектр понятий: от умения склады-
вать слоги в слова до умения не только прочитать
текст, но и осознавать его, эмоционально отзыва-
ясь на каждый поступок героя, переживая за него.
В.А.Сухомлинский отмечал: «Уметь читать - это
означает быть чутким к красоте слова, к его тон-
чайшим оттенкам».

Н.САЗОНОВА,Н.САЗОНОВА,Н.САЗОНОВА,Н.САЗОНОВА,Н.САЗОНОВА,
Е.БОГОМОЛОВА,Е.БОГОМОЛОВА,Е.БОГОМОЛОВА,Е.БОГОМОЛОВА,Е.БОГОМОЛОВА,

И.ПАНИНА,И.ПАНИНА,И.ПАНИНА,И.ПАНИНА,И.ПАНИНА,
учителя начальных классов школы №1268 сучителя начальных классов школы №1268 сучителя начальных классов школы №1268 сучителя начальных классов школы №1268 сучителя начальных классов школы №1268 с
углубленным изучением английского языкауглубленным изучением английского языкауглубленным изучением английского языкауглубленным изучением английского языкауглубленным изучением английского языка

Вспомним известные слова
В.Белинского, считавшего, что
главное в процессе чтения, что-
бы дети как можно «больше чув-
ствовали»: «Пусть поэзия слова
действует на них, как музыка,
прямо через сердце, мимо голо-
вы, для которой еще настанет
свое время».

Другая особенность читате-
лей младшего школьного возра-
ста - отождествление художе-
ственного мира и реального.
Не случайно этот период в раз-
витии читателя называют возра-
стом наивного реализма. Это
выражается в отношении к пер-
сонажу как к живому, реально-
му, в проявлении доверчивости
к его изображению. Мысля кон-
кретно, дети постоянно спраши-
вают: «А это на самом деле
было?»

Следует отметить наличие у
младших школьников чуткости
к слову и к художественной

как сознательного читателя,
проявляющего интерес к чте-
нию, владеющего прочными на-
выками, способами самостоя-
тельной работы с текстом и дет-
ской книгой (то есть умениями
читательскими, речевыми, учеб-
ными), обладающего опреде-
ленной начитанностью, нрав-
ственно-эстетическим и граж-
данским развитием.

Чтобы воспитать такого чита-
теля, мы стремимся:

развивать интерес к чте-
нию, расширять круг чтения
младшего школьника, его начи-
танность;

воспитывать средствами
чтения у ребенка гражданские
чувства и активное отношение к
читаемому;

сформировать у всех уча-
щихся навык чтения на уровне,
позволяющем осваивать систе-
матические курсы в следующем
(среднем) звене школы;

тачивается язык, запоминаются
фразы, сказанные героями, ко-
торыми впоследствии дети на-
чинают пользоваться сами. Кро-
ме того, они учатся выразитель-
ному чтению, самовыражению,
идет тренировка памяти, дети
овладевают актерским мастер-
ством.

Для детей, повзрослевших на
один год, мы усложняем темати-
ку книг для чтения, расширяем
кругозор, обогащаем словар-
ный запас. В основе выступает
познавательный интерес как
ценнейший мотив всей нашей
деятельности.

Литературный час к Дню Кон-
ституции «Я право имею» ста-
вит детям задачу узнать свои
права и обязанности. Сам час -
маленькая точка в конце всей
работы. А что ему предшество-
вало? Мы перечитали несколько
произведений: А.Усачев, «При-
ключения зеленого человечка»,

жище и защиту от преследова-
ний?

X.К.Андерсен, «Дюймо-
вочка» (героиня улетела).

К.Чуковский, «Федорино
горе» (посуда).

Братья Гримм, «Бременс-
кие музыканты» (осел, пес, кот и
петух).

8. В каких сказках нарушено
право человека владеть своим
имуществом?

А.Толстой, «Золотой клю-
чик, или Приключения Бурати-
но» (Лиса и Кот обманом ото-
брали у Буратино золотые моне-
ты).

«Заюшкина избушка»
(Лиса завладела домиком зай-
ца).

«Муха-цокотуха».
9. Существует право на сво-

боду мирных собраний, то есть
можно собираться большими
группами с мирными намерени-
ями. Кто из героев этих сказок

гут вас уговорить, предлагая сладости или прося
помочь кому-нибудь.

Незнайка: А что же делать?
Знайка: На угощение, предлагаемое незнако-

мым человеком, лучше не смотреть. А если пыта-
ются увести силой - кричать во все горло: «Помо-
гите, я не знаю этого человека!» Похитителями
могут быть не только разбойники, но и приличные
люди, милые дамы. Так что ведите себя осторож-
но с незнакомыми людьми.

Баба-яга (1): Ах, вы наши хорошие и приго-
жие! Какие чудесные ребятки! Пойдемте со мной,
у меня целый магазин сладостей!

Дети: Мы вас не знаем! Мы не пойдем с вами.
Баба-яга (2): Деточки, лучше пойдемте со

мной, там, за углом, брошены маленькие котята.
Их надо спасти.

Дети: И с вами мы не пойдем, потому что вас
тоже не знаем.

Баба-яга (1): Пойдемте, я вам сказки буду рас-
сказывать.

Дети: Нет, все равно не пойдем.
Баба-яга (2): Вот вы какие! А мы вас силой

возьмем! У нас метла волшебная есть. Заколду-
ем, в лягушек, мышей превратим! Пойдемте, или
плохо вам будет!
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одернизация в образовании вовсе не
означает отказ от всего старого. Но из
этого багажа в Нашу новую школу мы

возьмем те технологии, методики и инструмен-
ты педагогического мастерства, которые помо-
гут сегодняшним школьникам уверенно чув-
ствовать себя в завтрашнем дне. Введение
ФГОС даст возможность всем ученикам испы-
тать себя в роли исследователя, первооткрыва-
теля, ученого, творца, а не только тем, кому по-
счастливилось учиться в классе замечательно-
го педагога. Деятельностные технологии обу-
чения позволяют детям лучше узнать себя, по-
нять свои сильные стороны, развить их, на-
учиться принимать решения, активно участво-
вать в происходящих событиях, эффективно
взаимодействовать с окружающими людьми.
Школьники учатся учиться, а помогает им в
этом учитель - знающий, творческий, внима-
тельный и терпеливый!

Я работаю заместителем директора и учите-
лем начальных классов, поэтому очень хорошо
вижу, как на глазах меняется образовательный
процесс - меняется в лучшую сторону. В каж-
дом учебном кабинете на каждом уроке кипит
работа, происходит что-то интересное, новое.
Учителям, безусловно, прибавилось забот. Они
осваивают новую технику, учатся, обменивают-
ся опытом. Но усилия того стоят! Мотивация ре-
бенка многократно возрастает, когда он не
просто запоминает предложенную информа-
цию, а сам ее находит, анализирует, приводит
в систему. Например, на экскурсии изучали
деревья, растущие возле школы, рассматрива-
ли осенние листья. Потом в классе, работая в
группах, их рисовали, «собирали» дерево, со-
ставили о нем рассказ. Все запомнили, какие
бывают деревья, научились распознавать их по
листьям и силуэту. В итоге на большом плака-
те получился замечательный осенний сад, со-
зданный всем классом. Так хочется, чтобы его
сегодня же увидели родители! Как быть? Мож-
но сфотографировать и поместить фото в ин-
формационном пространстве. Результатом та-
кого обучения довольны все. И чем больше
таких результатов, тем больше замечательных
педагогических идей появляется у учителя.

Перевести образовательный процесс на но-
вый качественный уровень, безусловно, помо-
гает современное оборудование, которое по-
ступило и продолжает поступать в школу: «ма-
кинтоши», интерактивные доски, видеокаме-
ры, фотоаппараты, сканеры, графические
планшеты, цифровые микроскопы, комплекты
лабораторного оборудования, конструкторы и
многое другое. Сначала прикасаться к таким
сокровищам учителям было страшновато. Но,
используя знания, полученные на курсовой пе-
реподготовке, они успешно осваивают новую
технику - активно используют ее при подготов-
ке и проведении уроков и внеурочных занятий,
учат коллег с ней работать. За прошедший год
использование современной техники, работа с
информационными ресурсами стали неотъем-
лемой частью образовательного процесса не
только в пилотных классах, но и во всей на-
чальной школе. Новое оборудование, конечно
же, с удовольствием и энтузиазмом встретили
наши ученики. Они бережно и уважительно
относятся к новеньким белоснежным «макам»,
благодаря которым создают проекты, презен-
тации, осваивают интернет-пространство, вы-
полняют интересные задания. И дети, и родите-
ли поняли, что компьютер в школе - это источ-
ник информации, помощник, современный ин-
струмент, необходимый в учебном процессе.

Апробация ФГОС в начальных классах отра-
зилась на работе всей нашей школы. Своими
знаниями и опытом участники пилотного проек-
та непрерывно делятся с коллегами, работаю-
щими в старших классах. Учителя средней
школы активно интересуются всем, что проис-
ходит сегодня в начальных классах: посещают
уроки, знакомятся с новым оборудованием и
формами работы. Они готовятся принимать
новых учеников - творческих, активных, думаю-
щих, не привыкших просто запоминать и вос-
производить информацию! Об этом мы посто-
янно говорим на педагогических советах и за-
седаниях методических объединений школы,
обсуждаем вопросы преемственности и модер-
низации образовательного процесса. В резуль-
тате этого на новом уровне - более продуктив-

Старт с площадки.
Стажировочной

но заработала внутришколь-
ная система обмена опытом
между учителями начальной и
средней школы.

С 2011 года наша школа ра-
ботает как стажировочная
площадка для педагогов САО.
Тьюторское сопровождение
осуществляют наши учителя,
участвующие в пилотном про-
екте. Они ведут курсы повы-
шения квалификации «ИКТ-
компетентность учителя на-
чальных классов». На заняти-
ях за парты с «макинтошами»
садятся учителя будущих 1-х
классов. Надо сказать, что
тьюторам досталась очень
сложная работа. Оказалось,
что помогать детям осваивать
новые технологии гораздо
проще, чем учить этому их пе-
дагогов. Ведь большинству
учителей, которые сегодня ра-
ботают в школе, уже за 40 (мо-
лодежь, увы, не привлекает
работа в школе). Это взрос-
лые, а иногда и довольно по-
жилые, женщины с давно
сформировавшимися взгляда-
ми на жизнь и профессию. У
каждой семья, дети, домашние
заботы и проблемы, которые,
несмотря на изменения в обра-
зовании и в обществе, с плеч
современной женщины, мате-
ри никто не снимает. А освое-
ние новых технологий дело
трудоемкое, требующее нема-
ло времени, поэтому нередко
свое недовольство, возмуще-
ние, плохое настроение люди
выплескивают на преподава-
телей курсов. Вот и приходит-
ся тьюторам не только кропот-
ливо, иногда дольше заплани-
рованного времени, помогать
справляться с заданием своим
взрослым ученикам, но и
объяснять значение ФГОС,
снимать стрессы и напряже-
ние, разрешать различные
проблемы. Часто и техника
подводит. Главная проблема -
плохая работа Интернета. Бы-
вает, что он вообще отключа-
ется, очень медленно загружа-

ются нужные страницы - при-
ходится ждать полчаса, час
(теряем драгоценное время!),
иногда невозможно бывает от-
править в форум выполненные
задания. Но, несмотря на воз-
никающие сложности, учителя
успешно учатся. Большинство
из них ответственно и профес-
сионально подходят к выпол-
нению заданий, как дети раду-
ются своим успехам, помогают
друг другу, делятся опытом.
Огромная заслуга наших тью-
торов Екатерины Малышевой
и Татьяны Богаевской в том,
что на нашей стажировочной
площадке во время курсовых
занятий царит спокойная, ра-
бочая, очень доброжелатель-
ная и творческая атмосфера,
нет отстающих. После оконча-
ния очередного блока курсов в
адрес школы и тьюторов зву-
чит много добрых слов. Учите-
ля видят открывающиеся воз-
можности в обучении с исполь-
зованием нового оборудова-
ния и технологий! В их глазах
уже нет того смятения, кото-
рое читалось после первых за-
нятий: «Зачем это нужно и как
я это освою?» На память при-
ходят слова римского писате-
ля Плиния Старшего, жившего
в I в. до н. э.: «Как много дел
считались невозможными,
пока они не были осуществле-
ны». Многие учителя еще до
окончания курсов активно на-
чинают применять полученные
знания в своей работе.

Только проведением курсов
работа стажировочной пло-
щадки не ограничивается. И
тьюторы, и остальные педаго-
ги начальной школы постоян-
но проводят консультации для
преподавателей округа - де-
лятся опытом по самым раз-
ным вопросам введения
ФГОС. Администрация школы
и преподаватели - активные
участники семинаров, конфе-
ренций и форумов разного
уровня по трансляции опыта
работы ГЭП «Компетентност-
ный подход в формировании
образовательной среды на-
чальной школы». Мы прово-
дим целевые и методические
консультации, обучающие за-
нятия, мастер-классы по орга-
низации образовательного
процесса, инновационной дея-
тельности, использованию но-
вого оборудования и совре-
менных технологий в началь-
ной школе.

Много мероприятий мы
организуем в рамках сотруд-
ничества с другими образова-
тельными учреждениями окру-
га. Тесно и плодотворно про-
ходит наша работа с детским
садом №2012, педагоги и вос-
питанники которого частые го-
сти в школе. Для детей мы
организуем не только экскур-
сии, выставки, соревнования,
шефские представления, но и
приглашаем их на совместные
(школьники - воспитанники
подготовительной группы дет-
ского сада) занятия. Дошколь-
ники получают возможность
прикоснуться к школьной жиз-
ни, увидеть, как используют
учебное оборудование (компь-
ютеры, видеокамеры, фотоап-
параты, конструкторы) их
старшие друзья, поучаство-
вать вместе с ними в интерес-

ном творческом процессе. А
это очень мощная мотивация,
необходимая для будущего
первоклассника! Педагоги
детского сада, посещая эти за-
нятия, уроки в 1-х классах, уча-
ствуя в круглых столах и раз-
личных открытых мероприяти-
ях, знакомятся с изменениями,
которые происходят в школе с
введением ФГОС, получают
возможность повысить свой
профессиональный уровень,
что крайне важно для органи-
зации преемственности дош-
кольного и начального общего
образования.

Наша школа уже много лет
активно сотрудничает с педа-
гогическим колледжем №13
им. С.Я.Маршака. И препода-
вателям, и студентам интере-
сен новый опыт работы учите-
лей. Кроме еженедельного
консультирования по органи-
зации образовательного про-
цесса на уроках, учителя про-
водят для студентов и педаго-
гов колледжа мастер-классы,
открытые уроки с применени-
ем современных технологий и
методов обучения. Опыт рабо-
ты школы в рамках пилотной
площадки по введению ФГОС
мы представляли на городс-
ком семинаре педагогических
колледжей Москвы, который
проходил в педагогическом
колледже №13 им. С.Я.Мар-
шака.

Огромное внимание наша
школа уделяет работе с роди-
телями. Поступление ребенка
в школу - важное событие в
каждой семье. Все мамы и
папы, бабушки и дедушки за-
ботятся о благополучии ребен-
ка, хотят, чтобы он побыстрее
освоился в школе, успешно
учился, получил хорошее об-
разование и, конечно же, был
здоров. С точки зрения всех
этих вопросов родителей вол-
нует введение новых ФГОС.
Кто-то собрал из прессы и Ин-
тернета массу негативной ин-
формации о сегодняшнем обу-
чении в школе, кто-то вообще
про стандарты ничего не слы-
шал. Поэтому одна из задач
педагогов - просвещение и
своевременное информирова-
ние родителей о том, какие из-
менения происходят в образо-
вании. Администрация школы
и учителя разъясняют вопросы
введения ФГОС на днях от-
крытых дверей в школе, роди-
тельских собраниях, проводят
индивидуальные консульта-
ции и беседы с родителями. Но
слов порой бывает недоста-
точно - мамы и папы хотят уви-
деть конкретные результаты,
наглядную работу, так сказать,
стандарты в действии. Для
этого организуются выставки
детских работ, мастер-классы
с участием детей и взрослых,
где уже сами школьники зна-
комят родителей с новыми тех-
нологиями и оборудованием,
желающие могут посетить от-
крытые уроки. Свои индивиду-
альные опасения, проблемы
родители могут обсудить со
школьным психологом и лого-
педом. Они не только осуще-
ствляют сопровождение вос-
питательно-образовательного
процесса в школе, но и кон-
сультируют родителей буду-
щих первоклассников.

Вместе со школьниками
родители (некоторые впервые
садятся за компьютер!) учатся
сотрудничеству через инфор-
мационное пространство учи-
теля. Пугающая многих пона-
чалу, эта форма обучения и
взаимодействия становится в
дальнейшем удобной и понят-
ной. У родителей есть воз-
можность, не выходя из дома,
получить информацию о том,
чем дети занимались в школе,
что нового узнали, увидеть ре-
зультаты их работы. Школьни-
ки могут еще раз посмотреть
презентацию, показанную на
уроке, получить дополнитель-
ную информацию по интере-
сующему материалу, прове-
рить свои знания с помощью
тестов, поучаствовать в опро-
сах. Через форумы можно за-
дать вопросы учителю и выс-
казать свое мнение. Знаком-
ство родителей с возможнос-
тями взаимодействия через
информационное простран-
ство мы тоже начинаем с обу-
чающего мастер-класса. По
опыту работы пилотных клас-
сов приятно видеть, как со
временем и дети, и родители
становятся не только актив-
ными участниками информа-
ционного пространства, но и
партнерами учителя в его со-
здании.

Работая в пилотном проек-
те, в рамках стажировочной
площадки мы принимаем
большое количество гостей,
общаемся с преподавателями
разных образовательных уч-
реждений и хорошо видим не-
обходимость перемен в обра-
зовании. Обществу, а тем бо-
лее завтрашнему (ведь сегод-
няшние ученики - новое поко-
ление нашей страны!), нужны
люди думающие, творческие,
умеющие осваивать любые со-
временные технологии, ответ-
ственно и осознанно принима-
ющие решения. Современным
школьникам нужны современ-
ные учителя. И если у школь-
ников есть время, отведенное
на учебу, то учителям нужно
быть современными, то есть
шагать в ногу со временем,
уже сегодня. В рамках введе-
ния ФГОС есть вопросы, тре-
бующие скорейшего решения.
Необходимо продумать даль-
нейшее обучение и подготовку
тьюторов. Хотелось бы улуч-
шить работу Интернета: каче-
ство связи, мощность, органи-
зацию инфраструктуры сети,
техническую поддержку. Нель-
зя останавливаться только на
внедрении ИКТ-технологий.
Особого внимания требует
практическая разработка сис-
темы оценивания, так как тра-
диционная совершенно не со-
ответствует новым подходам к
обучению, его результатам.
Введение новых ФГОС, как и
любое другое преобразова-
ние, дело трудоемкое. Но от
результата этого труда зави-
сит будущее наших детей, на-
шего общества, страны. Нам
очень нужна современная
школа, и уже сегодня видно,
что в ней нашим детям будет
хорошо!
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С введением ФГОС
в школу пришли
большие перемены.
Проработав
предыдущий учебный
год в пилотном
проекте по апробации
ФГОС, можем
сказать: эти
перемены радуют!
Радуют педагогов,
детей, родителей.
Опасения и сомнения,
которые, конечно,
были, когда мы
вступали в
эксперимент,
исчезли. Стало
понятно: новая школа
станет гораздо более
современной,
интересной,
творческой и для тех,
кто учится, и для тех,
кто учит.
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ля создания на уроке музыки возможно-
сти ребенку активно взаимодействовать
с музыкальными инструментами и про-

изведениями, обеспечения возможности му-
зыкального творчества в рамках урока и пос-
ле него необходима специальная предметная
среда (доступ к музыкальным инструментам,
разнообразие простых средств извлечения
звука), а также доступная цифровая среда для
прослушивания, записи, обработки звука.

Что такое ИКТ для обучения музыке? Какие
именно технические средства нужны для орга-
низации обучения с использованием ИКТ на
уроке музыки? Не удивляйтесь, если в музы-
кальном кабинете школы появились компью-
тер(ы), миди-клавиатура(ы), микрофон(ы), на-
ушники и звукоусилители, синтезатор(ы),
двойники для наушников. Возможно, некото-
рые из этих устройств вам даже не знакомы,
поэтому расскажу о них отдельно. Миди-кла-
виатура - небольшая и легкая музыкальная
клавиатура, которая подключается к компью-
теру и позволяет учащемуся играть на реаль-
ных клавишах. Это гораздо естественнее и ин-
тереснее, чем вводить ноты через виртуаль-
ную клавиатуру, нарисованную на экране ком-
пьютера. Ее использование позволяет любому
ребенку быстро освоить нотную грамоту и по-
пробовать себя в импровизации. Двойники для
наушников нужны для парной работы, которая
дает возможность обсуждать и анализировать
музыкальные произведения, экспериментиро-
вать с импровизацией вдвоем бывает гораздо
интереснее, а главное - достигается не только
музыкальный результат, но и приобретается
умение слушать мнение другого человека, до-
говариваться о совместных шагах по достиже-
нию результата, аргументированно доказы-
вать правильность собственных действий.

Конечно же, помимо этого оборудования
необходимо и специальное программное обес-
печение. В него входят программы для работы
с аудиовизуальным рядом, программы для за-
писи, редактирования и хранения аудио, обу-
чающие программы, слуховые тренажеры,
программы-нотаторы, программы-автоаран-
жировщики, программы-конструкторы, про-
граммы миди-секвенсеры. Освоение такого
большого количества программного обеспе-
чения представляет большую сложность даже
для музыканта, который часто бывает незна-
ком с ИКТ, тем более для школьника. Тем не
менее именно это отражает современную мо-
дель музыкальной деятельности, к счастью,
существуют программные решения, которые
могут быть успешно использованы в обычной
школе. Это прежде всего решение Apple для
музыкального обучения, которое позволяет
превратить компьютер в целую музыкальную
студию в вашем классе. С помощью специаль-
ного программного обеспечения GarageBand,
которое может быть использовано и как про-
грамма-нотатор, и как программа для созда-
ния аранжировок, и как программа миди-сек-
венсера, и как программа-конструктор, учи-
тель получает уникальное средство, которое
не требует специального длительного обуче-
ния. Интерфейс программы очень прост, а ос-
воение основных операций занимает у учите-
ля, не знакомого со средой, где-то около часа
работы. Использование программы Garage-
Band на уроке порождает новые виды дея-
тельности: звукозапись, редактирование и
конструирование музыкального ряда, аран-
жировка, композиция, импровизация, игра на
миди-клавиатуре.

Для того чтобы закончить обзор средств
ИКТ, необходимых для современного урока
музыки, осталось ответить на один из самых
важных вопросов: сколько? Какое количество
оборудования необходимо для эффективной
деятельности на уроке музыки? Опыт москов-
ских учителей, имевших возможность исполь-
зовать это оборудование, показывает, что при
наличии в кабинете 15 компьютеров и 15
миди-клавиатур учащиеся получают возмож-
ность работать собственно с аудиосодержани-
ем, то есть с самой музыкой:

создавать аудио;
видеть аудиоинформацию в виде схемы

или отображения в виде нот;
слышать и редактировать результат;
записывать свой голос и звучание реаль-

ных и электронных инструментов;
аранжировать и инструментовать аудио;
создавать свои оригинальные компози-

ции (импровизировать, прописывать дорожки,
использовать внешние аудиофайлы);

исполнять и записывать вместе со звуча-
нием фонограммы свое исполнение;

создавать саундтреки к видеоматериа-
лам и создавать подкасты.

Как же организовать работу с новыми вида-
ми деятельности?

Музыкальное творчество в школе одно из
наиболее активных и увлекательных. Множе-
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Не хором
единым

нию и нотной записи, ПО по-
могает ученику увидеть звуча-
щую партитуру, начав с пас-
сивного восприятия нотного
текста и соответствующего
аудиоматериала, перейти к
активному пониманию соот-
ветствия нотных обозначений
и звучания, то есть к грамот-
ному восприятию нотных тек-
стов: осознанию строения му-
зыкальных мотивов, фраз и
форм, пониманию фактуры и
драматургии, агогики и дина-
мики в музыке.

Одна из традиционных
форм работы на уроке музыки
в школе - исполнение песен. В
этом виде деятельности музы-
кальная лаборатория дает
возможность записывания,
редактирования и хранения
результатов работы учащихся
и учителя. Традиционным и
одним из самых любимых
детьми видов деятельности на
уроке стало музицирование
на простейших музыкальных
инструментах (например, шу-
мовых). ПО музыкальной ла-
боратории позволит каждому
компьютеру звучать целым
оркестром тембров - от удар-
но-шумовых до органа или
скрипки. Это означает, что
ученик может использовать
звучание всех этих инстру-
ментов для создания аудиоза-
писей или реального исполне-
ния. Кроме того, становятся
возможными инструментовка
и элементы аранжировки, на-
ходится место и для синтеза-
торов.

Такое устройство ввода
звуковой информации, как
миди-клавиатура (или синте-
затор с usb-выходом), позво-
ляет учащемуся легко вво-
дить в компьютер музыкаль-
ный фрагмент. Это устрой-
ство дает ученику возмож-
ность стать не только участни-
ком группового пения, но и ис-
полнителем-инструменталис-
том. Для разучивания мело-
дии или гармонического со-
провождения он может ис-
пользовать видеотренажеры
по игре на клавиатуре и осва-
ивать культуру игры на инст-
рументе.

Возможности звукозаписи,
редактирования, наложения
звука, караоке позволяют
коллективам учащихся запи-
сывать короткие отрывки от-
дельных партий, а потом со-
здавать из них целые произ-
ведения. К этому можно до-

бавить возможность видео-
записи.

Следующим видом дея-
тельности может стать музы-
кальное конструирование, что
также возможно благодаря
встроенному ПО музыкальной
лаборатории. ПО музыкаль-
ной лаборатории позволяет
ученику обращаться с музы-
кальными фразами так же,
как маленький ребенок дела-
ет это с кирпичиками конст-
руктора «Лего». Такой вид де-
ятельности сильно расширяет
возможности ученика в облас-
ти создания музыки. Програм-
ма создает фрагменты, или
сэмплы, музыкальных кирпи-
чей, из которых ученик возво-
дит свои музыкальные строе-
ния. Такой вид деятельности

очень популярен среди детей,
он позволяет достичь высоко-
го уровня мотивации, в том
числе и для учащихся, кото-
рым музыка не интересна.
Приведу типичный пример ра-
боты учащихся на уроке. Уча-

дывали в форум, чтобы была
возможность обсудить их с
другими детьми. В дальней-
шем при подготовке к празд-
нику «День рождения Моцар-
та» мы попросили сделать
аудиозапись самых удачных
стихов для тех, кто не смог
приехать на праздник, те же,
кто добрался, смогли их услы-
шать в исполнении авторов.
Так нам удалось заинтересо-
вать учеников нашей школы
классической музыкой, ведь
стихи возникли под впечатле-
нием от нее.

Все мы знаем, как порой тя-
жело добиться, чтобы дети
слушали классическую музы-
ку. Для повышения мотивации
был придуман актуальный для
подростков ход - формирова-
ние собственного хит-парада
из предложенного нами плей-
листа. Задание оказалось
удачным - дети с удовольстви-
ем не только прослушали и со-
ставили свои хит-парады, но и
изложили впечатления от про-
слушанной музыки, обосно-
вав свой выбор. Каждый ме-
сяц выбирался лидер хит-па-
рада, которому дети отдавали
наибольшее количество голо-
сов.

Мелодии Моцарта у всех на
слуху - они звучат даже в мо-
бильных телефонах. Опира-
ясь на мелодии композитора,
мы попробовали заинтересо-
вать детей игрой на музыкаль-
ном инструменте. Каждый
ученик нашей школы может
получить миди-клавиатуру, а
на компьютерах учащихся ус-
тановлена программа Garage-
Band, которая позволяет зву-
чать клавиатуре самыми ка-
чественными тембрами - от
рояля до контрабаса.

Для того чтобы выучить
сложную мелодию, надо
знать ноты. Но мы решили по-
пробовать дать ученикам ви-
деозаписи с крупным планом
рук, которые играют музыку
Моцарта. Ведь такой учитель
никуда не торопится. Его
можно остановить в любом
месте и попросить сыграть
еще раз! И опять дети оказа-
лись активными - разучили,
сыграли, записали свое ис-
полнение и прислали учите-
лям записи, а самые актив-
ные поучаствовали в совмес-
тном концерте нашей школы
и ЦЭВ «Моцарт».

все имеющиеся у учащихся к
этому моменту навыки ис-
пользования ИКТ.

Как известно, Моцарт был
вундеркиндом, поэтому пер-
вой темой нашего проекта
стали именно истории о ма-
леньком гении - эта тема инте-
ресна всем, а тем более юным
ученикам. Мы выбрали самые
известные истории из детства
Моцарта и предложили зада-
ния по каждой из них (пере-
сказ, иллюстрация, сборка му-
зыкального пазла, музыкаль-
ная викторина). Результат
превзошел наши ожидания.
Дети не только овладели ма-
териалом, но и вышли за рам-
ки заданий, например приду-
мали стихи по сюжетам исто-
рий. Свои работы они выкла-
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щиеся записывают народную
песню, затем им предлагают
создать собственное инстру-
ментальное сопровождение
при помощи барабана, тре-
щотки, терменвокса, синтеза-
тора. Все это сразу же запи-
сывается в компьютер, про-
слушивается, корректируется,
создается новое звучание
традиционной народной мело-
дии.

Моя практика использова-
ния ИКТ в образовательном
процессе на уроке музыки на-
чалась в 2002 году в ЦО «Тех-
нологии обучения». Этот
Центр образования работает с
детьми с ограниченными воз-
можностями, поэтому именно
с ними, не имеющими воз-
можности использовать в сво-
ей жизни многие реальные
вещи, было интересно органи-
зовать экспериментальную
работу по музыке. Мы нащу-
пывали формы и методы обу-
чения наших детей, анализи-
ровали мировой опыт по дис-
танционному обучению. Се-
годня результаты работы ра-
дуют, вдохновляют, заставля-
ют верить в реальность созда-
ния не только учебников, но и
целостной среды для музы-
кального развития наших уче-
ников. Одной из интересных и
результативных форм обуче-
ния стали проектные курсы. В
2006 году в связи с 250-лети-
ем Моцарта мы разработали
материалы для проектного
курса «Моцарт». В этом курсе
мы использовали не только
специальные средства, но и Окончание на стр. 44Окончание на стр. 44Окончание на стр. 44Окончание на стр. 44Окончание на стр. 44

ство различных видов дея-
тельности может быть обеспе-
чено современным оборудова-
нием и программными сред-
ствами. Современный школь-
ный музыкальный кабинет по-
зволяет учащемуся реализо-
вать виды деятельности, кото-
рые возможны в профессио-
нальной музыкальной студии:
композиция, инструментовка,
аранжировка, микширование,
соединение вокала и сопро-
вождение, театрализация,
учащиеся смогут произвести
запись своих постановок. Про-
граммное обеспечение компь-
ютера позволяет соединить
движение, звук и изображе-
ние в единое целое, давая воз-
можность детям с разными
возможностями учиться, ис-

пользуя различные органы
восприятия. Компьютер в му-
зыкальной лаборатории по-
зволяет не только хранить ин-
формацию и воспроизводить
ее, но и обрабатывать, созда-
вать. Он обеспечивает как ре-
дактирование звуковой запи-
си (включая ремиксинг - изме-
нение, «смеси» различных
партий), так и редактирование
музыкальных кодов произве-
дения (например, нотной запи-
си или параметров звучания).
Кроме того, компьютер может
и воспринимать информацию:
слышать и анализировать ус-
лышанное, например, выде-
лять основной тон, сравнивать
записанный тон с образцом
звучания, это могут делать
слуховые тренажеры. Компь-
ютер может служить и для за-
писи музыки, и это тоже обес-
печивают встроенные микро-
фоны и программное обеспе-
чение музыкальной лаборато-
рии.

Таким образом, первая по-
лезная возможность для учи-
теля - хранение своей фоноте-
ки примеров и рабочих на-
глядных материалов для уро-
ков. Для этого удобно исполь-
зовать специальные програм-
мы. В частности, решение
Apple использует программу
iTunes, а благодаря выходу в
Интернет обеспечивает дос-
туп к ней учащимся для подго-
товки уроков или домашних
заданий, например, с исполь-
зованием интернет-техноло-
гий подкастинга и школьной
информационной среды.

Одна из важных форм об-
щения учителя с учениками на
уроке - беседа учителя о му-
зыке и музыкантах, о жанрах и
стилях, об истории музыки,
тут средства ИКТ (проектор,
экран, программы для созда-
ния мультимедиа) делают
проведение подобных бесед
максимально качественным,
наглядным, ярким и образ-
ным. Само слушание музыки
становится активным и разно-
образным. Наряду с целост-
ным восприятием произведе-
ния компьютерная лаборато-
рия дает возможность парал-
лельно с музыкой видеть
творчество дирижера, отдель-
ных исполнителей в оркестре,
слышать их партии, видеть
нотную партитуру. Возникают
задания по поиску отдельных
музыкальных фрагментов и
фраз, в том числе по их описа-
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сюжет одного из мульт-
фильмов, который мы со-
здавали, легла русская

народная сказка «Колобок». По-
чему русская народная сказка,
почему именно «Колобок»? Дело
в том, что современные дети, к
сожалению, не знают сказок, не
могут передать их содержание,
изложить последовательность
событий, не могут пересказать
диалоги, которыми наполнена
русская народная сказка. А ведь
сказка - это сокровище народной
мудрости. Сказка для ребенка,
как сновидение для взрослого,
мост между сознательным и бес-
сознательным. Она помогает ре-
бенку строить свое собственное
«я», свою сознательную часть, в
гармонии с бессознательной.

Что такое мультипликация? В
Словаре современного русского
языка Л.Лопатиной и В.Лопатина
говорится, что это «киносъемка
рисунков или кукол, изображаю-
щих отдельные моменты движе-
ния, а также фильм, полученный
такой съемкой». В мультфиль-
мах, которые делают профессио-
налы, частота смены движений
насчитывает 24 кадра в секунду.
Для нашего мультфильма, кото-
рый длился чуть больше минуты,

В федеральномВ федеральномВ федеральномВ федеральномВ федеральном
государственномгосударственномгосударственномгосударственномгосударственном
образовательном стандартеобразовательном стандартеобразовательном стандартеобразовательном стандартеобразовательном стандарте
начального общегоначального общегоначального общегоначального общегоначального общего
образования неотъемлемойобразования неотъемлемойобразования неотъемлемойобразования неотъемлемойобразования неотъемлемой
частью сталачастью сталачастью сталачастью сталачастью стала
информатизация, не случайноинформатизация, не случайноинформатизация, не случайноинформатизация, не случайноинформатизация, не случайно
ФГОС наФГОС наФГОС наФГОС наФГОС начинают вводитьчинают вводитьчинают вводитьчинают вводитьчинают вводить
ссссс нананананачальной шкчальной шкчальной шкчальной шкчальной школы.олы.олы.олы.олы.

среднюю школу учащие-
ся приходят уже со сло-
жившимися учебными и

коммуникативными навыками,
поэтому и ИКТ-компетентность
современного ученика начинает
формироваться в начальной
школе. Важно, чтобы формиро-
вание того или иного элемента и
компонента ИКТ-компетентнос-
ти было непосредственно связа-
но с его применением. Даже те
учителя, которые на момент
введения ФГОС НОО имели до-
статочно хорошую общую ИКТ-
компетентность, оказались не
готовы к реализации требова-
ний ФГОС по некоторым пози-
циям, связанным с применени-
ем ИКТ в образовательном про-
цессе.

Для формирования ИКТ-ком-
петентности учителя важной со-
ставляющей стали курсы повы-
шения квалификации. На наших
курсах (в рамках курсовой подго-
товки МИОО) мы предлагаем
слушателям побывать и в роли
ученика, и в роли учителя, в том
числе и в процессе создания
мультфильма своими руками.

Представляя наш опыт рабо-
ты на Форуме учителей началь-
ной школы Москвы, мы попробо-
вали организовать мастер-класс
«Мультфильм своими руками»
не только на теоретической, но и
на практической основе, стара-
лись создать такие условия, что-
бы каждый участник смог в кон-
це занятия получить свой мульт-
фильм и уйти от нас с желанием
повторить полученный опыт вме-
сте со своими учениками.

Для создания мультфильма
мы использовали:

компьютеры MacBook, про-

Не хором
единым

Еще одной темой стала опера «Волшеб-
ная флейта». Сначала дети ознакомились с
либретто и ключевыми музыкальными номе-
рами, затем в каждом выбранном нами фраг-
менте либретто мы оставили пропуски с име-
нами героев, которые ученикам предлага-
лось заполнить. Тему «Волшебной флейты»
мы затронули и в очных занятиях: разыграли
несколько сцен из оперы в школьной теат-
ральной студии, сходили на спектакль в Дет-
ский музыкальный театр имени Натальи Сац,
где смогли пообщаться с артистами - испол-
нителями главных ролей. После такой дли-
тельной и усиленной подготовки спектакль
ученики воспринимали как обретение того, о
чем давно слышали, много узнали, и вот на-
конец смогли увидеть.

Поскольку со временем на нашем дистан-
ционном курсе собралась компания актив-
ных детей, которые с радостью откликались
на предложения о посещении театров и кон-
цертных залов, вместе с педагогами нашей
студии флеш-мультипликации мы решили
сделать проект о составе большого симфо-
нического оркестра. Отправной точкой стал
поход в Музей музыкальных инструментов
им. Глинки. Ученики ознакомились там с ис-
торией музыкальных инструментов и воз-
никновения симфонического оркестра. Каж-
дый из них затем создал на компьютере не-
большой рассказ с иллюстрациями о том ин-
струменте, который ему понравился больше
всего. Все работы были собраны в форуме,
чтобы остальные участники экскурсии, а
главное, те, кто по состоянию здоровья не
смог прийти на экскурсию, имели возмож-
ность ознакомиться с этими материалами
(побывать на виртуальной экскурсии) и отре-
агировать на них.

Мы также предложили им разгадать сти-
хотворение с загадками о названиях инстру-
ментов симфонического оркестра. Отгадки
дети присылали преподавателю. Затем им
было предложено сделать аудиозапись сти-
хотворения и нарисовать инструменты-пер-
сонажи, а по сюжету стихотворения c помо-
щью педагогов создать анимационный
фильм в среде «Flash».

Важная задача курса - активизация меж-
предметных связей. Первым опытом стал
мультфильм (совместная работа лаборато-
рий музыки и технологии) по сюжету стихот-
ворения о музыкальных инструментах. «Гео-
Моцарт» - проект по географии Европы с точ-
ки зрения жизни композитора - стал вторым
опытом. Детям предложили изучить биогра-
фию композитора для определения стран и
городов Европы, где жил или бывал Моцарт,
после этого они приняли участие в составле-
нии географической карты с этими странами.
Далее ученики должны были выбрать один
из этих городов, найти интересные факты из
жизни композитора, связанные с выбранным
городом, вспомнить, какие произведения
были им там написаны, и предложить для со-
здания мультимедийного доклада отрывки
из этих произведений, найти фотографии го-
родских достопримечательностей. Все от-
неслись к заданию творчески. У каждого был
совершенно свой, отличный от других под-
ход. В результате получилась целая мозаика
из рассказов о европейских городах. Дети
потрудились на славу, все их работы приняли
участие в большом празднике «День рожде-
ния Моцарта». Перед праздником они снача-
ла искали в Интернете рецепты для венского
кафе, а потом готовили по этим рецептам,
вырезали и раскрашивали веера и манишки
для праздничных костюмов, репетировали
свои номера (стихи и исполнение пьес Мо-
царта) для выступления на концерте, готови-
ли викторины и кроссворды из вопросов о
композиторе. Так мы в нашей дистанционной
школе отметили 250-летие Моцарта!

С тех пор в ай-школе прошло уже несчет-
ное количество праздников, ученических
конференций, фестивалей наук, фестивалей
проектов, творческих литературных фести-
валей и спектаклей, разработано около 12
курсов по музыкальному обучению, которые
используются регионами России для дистан-
ционного обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья.
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НАША НОВАЯ МОСКОВСКАЯ ШКОЛА

Фильм создан своими руками

Сказочная мудрость
в детской мультипликации

потребовалось выполнить 250
фотографий детских рисунков
(около 4 кадров в секунду). Со-
здание мультфильма довольно
долгий путь, содержащий в себе
несколько разных по уровню
сложности этапов, но все эти эта-
пы интересны детям: чтение
сказки, рисование, игра с персо-
нажами, работа с фотоаппара-
том и компьютером. Пройдя весь
этот долгий путь от распределе-

ния ролей до озвучивания героев
на экране, рисуя, снимая, пере-
двигая по несколько раз фигурки
главных героев, каждый ребенок
мог рассказать не только содер-
жание сказки, но и сделать вы-
вод о том, какой урок добрым
молодцам она несет. Ведь учени-
ки прошли весь путь познания
сказки самостоятельно. Наши
ребята, создавая мультфильм,
работали в группе - практически
самостоятельно, каждый мог
проявить себя и позициониро-
вать в кругу сверстников. Говоря
о деятельностном подходе, кото-
рый реализуется в деятельности
детей при создании мультфиль-
ма, вспомним слова Конфуция:

«Я слышу, и я забываю.
Я вижу, и я помню.
Я делаю, и я понимаю».
Начиная эту работу с детьми,

помимо получения красивого ре-
зультата в виде мультфильма мы
ставили перед собой задачу фор-
мирования универсальных учеб-
ных действий. Какие же УУД
формируются в этом виде дея-
тельности? В первую очередь
личностные. Ведь ребенок может

примерить на себя несколько со-
циальных одежд. Он может про
себя говорить:

Я - ученик.
Я - одноклассник.
Я - художник.
Я - режиссер.
Я - диктор.
Я - сценарист.
Дети учатся планировать

свою деятельность, прогнозиро-
вать, контролировать работу
каждого в группе и свою соб-
ственную, распределять между
собой обязанности, оценивать
деятельность себя и других, а это
не что другое, как формирование
регулятивных УУД. При чтении,
обсуждении, работе с текстом

ным! В восторге от собственного
продукта были и дети, и их роди-
тели, понравился он и учителям,
приходящим в нашу школу на
курсы и семинары. Работая вмес-
те, сообща, ребята открыли для
себя новые достоинства своих од-
ноклассников, сдружились. Лев
Выготский говорил о совместной
работе детей: «То, что дети могут
сделать вместе сегодня, завтра
каждый из них сможет сделать са-
мостоятельно».

Задача современных учите-
лей - им всегда с радостью в этом
помогать!!!
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сказки формируются познава-
тельные, а в большей степени и
коммуникативные УУД. Ученики,
работая в группах, учатся об-
щаться, договариваться, «обхо-
дить острые углы», овладевать
дикторскими способностями, мо-
нологической речью без морфо-
логических и синтаксических ис-
кажений норм русского языка.

Наш мультфильм без преуве-
личений получился замечатель-

грамму iMovie, программу Photo
Booth, фотоаппарат;

подручные материалы:
пластилин, карандаши, бумагу,
лего-конструктор и другие мате-
риалы для создания героев, де-
кораций и постановки сюжета;

музыку из мультфильмов
или записи детских песен, кото-
рые заранее подготовили.

Мы предложили гостям рабо-
тать в паре - так проще нам, ве-
дущим, ведь приходится следить
за меньшим количеством экра-
нов, на которых происходит вер-
стка фильма, а преподаватели
имеют возможность вместе об-
суждать и придумывать свой
проект, это гораздо веселее и
эффективнее.

Подготовительная часть заня-
тия состояла из составления пла-
на работы, то есть обсуждения
этапов работы:

- выбираем сюжет, записы-
ваем и рисуем его, превращая в
сценарий будущего мультфи-
льма;

- создаем героев, элементы
декораций с помощью различ-
ных материалов и проигрываем
сценарий;

- проводим съемку всех фаз
движения героев в соответствии
со сценарием;

- фотографии с фотоаппарата
(или из программы Photo Booth,
которая могла получить их при
помощи веб-камеры) переносим
в папку (специально созданную)
на столе компьютера;

- монтируем мультфильм;
- воспроизводим созданный

мультфильм сначала у себя, а
потом представляем свою рабо-
ту зрителям.

Первые этапы не вызвали
вопросов, поскольку в проектную
деятельность уже многие погру-
зились, а вот этап монтажа
фильма для большинства участ-
ников новый, поэтому разберем
его более подробно. Можно счи-
тать это небольшой пошаговой
инструкцией:

- открываем программу
iMovie и создаем новый проект

(+), то есть фильм, в открыв-
шемся окне прописываем «Имя
проекта» и устанавливаем «Со-
отношение сторон - Стандарт-
ное (4:3)»;

- переносим фотографии со
стола компьютера в окно про-
граммы;

- редактируем: удаляем не-
нужные фотографии или пере-
ставляем в нужном порядке;

- озвучиваем (соответствую-
щий текст лучше подготовить за-
ранее), нажав на микрофон;

- записываем текст;
- добавляем музыку: нажмем

на значок, откроется медиабиб-
лиотека, выберем нужную нам
мелодию или песню и перетянем
в окно с фотографиями;

- вставляем слайды с титрами
в начале и в конце фильма: вы-
берем понравившиеся слайды и
перетянем один в начало, а дру-
гой в конец, слайды с титрами
редактируем (шрифт, размер,
цвет);

- воспроизведем то, что полу-
чилось, если необходимо что-то
исправить - редактируем, если
все понравилось - сохраним;

- сохраняем созданный
фильм в папке «Фильм» компью-
тера.

Подведем итоги:
Создавая мультфильм, учите-

ля начальных классов использу-
ют знания, умения и навыки, уже
сформированные у учащихся,
развивают их и открывают но-
вые:

знания о жанрах литера-
турных произведений, сюжете,
героях-персонажах, о диалоге и
монологе, о профессиях мульти-
пликаторов, о правилах орфог-
рафии и прочие;

умения: читать текст, пере-
сказывать и анализировать его,
вести диалог, создавать сюжет,
технологические умения и про-
чие;

навыки работы с разными
материалами и инструментами;

навыки работы с ИКТ-инст-
рументами для реализации твор-
ческой, но учебной задачи.

Создавая мультфильм, учите-
ля формируют универсальные
учебные действия:

личностные - формируется
внутренняя позиция школьника,
адекватная мотивация к учебной
деятельности - учебные и позна-
вательные мотивы;

регулятивные - учащиеся
овладевают всеми типами учеб-
ных действий, включая способ-
ность принимать и сохранять
учебную цель и задачу, планиро-
вать ее реализацию, контроли-
ровать и оценивать свои дей-
ствия, вносить соответствующие
коррективы в их выполнение;

познавательные - учащиеся
учатся использовать знаково-
символические средства, овладе-
вают действием моделирования;

коммуникативные - учени-
ки приобретают умения учиты-
вать позицию собеседника (парт-
нера), организовывать и осуще-
ствлять сотрудничество, адек-
ватно передавать информацию и
отображать предметное содер-
жание и условия деятельности в
речи.

Вывод: новая школа исполь-
зует все свои достижения и мето-
ды, включая новые технологии,
чтобы процесс обучения шагал в
ногу со временем и отвечал тре-
бованиям современного обще-
ства.

Если вы тоже решили само-
стоятельно создать свой мульт-
фильм и ознакомиться с другими
интересными современными
технологиями, а также с опытом
московских учителей, уже ис-
пользующих их в своем учебном
процессе, вам стоит посетить
наш сайт nachalka.seminfo.ru/
course/view.php?id=596. Копил-
ка инструкций «Дистанционное
взаимодействие педагогов, ра-
ботающих по ФГОС НОО. Акту-
альные проблемы». «Копилка
инструкций» поможет освоить
вам и вашим учащимся различ-
ные программы.
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учитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классов

ЦО №1874ЦО №1874ЦО №1874ЦО №1874ЦО №1874

Окончание. Начало на стр. 43Окончание. Начало на стр. 43Окончание. Начало на стр. 43Окончание. Начало на стр. 43Окончание. Начало на стр. 43



45
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

33
, 1

4 
ав

гу
ст

а 
20

12
 г

.

НАША НОВАЯ МОСКОВСКАЯ ШКОЛА

Музыка
как процесс
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рошли годы, моя мечта сбылась. Вот уже
21 год я работаю в школе, последние 10
лет преподаю музыку в начальной школе.

За эти годы я все больше и больше убеждалась в
том, что мой предмет не менее важен, чем мате-
матика, литература, история и биология. Он учит
детей чувствовать, ведь музыка - язык чувств.
Каждый мой урок становится искусством, пред-
логом для обучения. К великому сожалению,
многие понимают музыку всего лишь как переда-
чу того или иного настроения, это ограничивает
великое богатство музыки и искажает ее. Ради
этого музыке не надо быть искусством, достаточ-
но быть частью быта, как, например, пушистое
полотенце. Но в том-то и дело, что в музыке даже
самое простое чувство, возникнув, тут же начина-
ет вместе с человеком жить и развиваться на
уровне гораздо более важном, чем пушистое по-
лотенце. Чувствами человек может оценивать и
передавать свои мысли, именно эта область эмо-
ций и переживаний делает человека Человеком.

На своих уроках я стараюсь говорить о музы-
ке, обращаясь к сердцам детей, стараюсь пере-
дать им свою любовь к музыке, заинтересовать
их настоящей музыкой, той, которая живет века-
ми. Мне повезло в том, что администрация шко-
лы, в которой работаю, не считает мой предмет
маловажным. Одним из первых кабинетов, кото-
рые были оснащены современным оборудовани-
ем - компьютером, проектором, синтезатором,
стал мой кабинет музыки.

Для меня начался новый этап в моей профес-
сиональной деятельности: я начала осваивать но-
вую технику и совсем скоро стала применять но-
вое оборудование на уроках, готовить презента-
ции, использовать коллекцию цифровых образо-
вательных ресурсов Интернета. С прошлого учеб-
ного года я работаю в первых классах по ФГОС
НОО. Участвуя в разработке ООП НОО, подгото-
вила программу по музыке, как и все педагоги,
участвующие в введении ФГОС НОО, прошла
обучение и начала создавать свое собственное
информационное пространство на сайте
nachalka.seminfo.ru, куда выкладываю викторины,
тесты и кроссворды, которые учащиеся могут вы-
полнять дома, в удобное для них время. Теперь,
готовясь к урокам, я каждый раз радуюсь тем воз-
можностям, которые могу использовать в работе,
стараюсь строить уроки таким образом, чтобы ча-
сто менялись разнообразные виды деятельности и
дети не уставали от однообразия, чтобы мои уче-
ники с нетерпением ждали моих уроков, а самое
главное, на каждом моем уроке делали пусть
даже маленькое, но новое открытие для себя.

Я считаю, что музыка - это урок познания че-
рез творчество, урок, на котором дети учатся са-
мостоятельно мыслить, проявлять собственную
инициативу, стремятся создать что-то свое, но-
вое, лучшее. Я уверена в том, что мой предмет
займет достойное место в общеобразовательном
процессе школы.
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наше время дети имеют
возможность не только
приобщаться к искусству

и рисовать, но и заниматься се-
рьезной проектной деятельнос-
тью. Учителя в свою очередь по-
лучили достаточно красочный и
эффективный инструмент, ис-
пользуют его для обучения детей
как изобразительному искусст-
ву, так и прочим дисциплинам.
Яркая визуализация, возможная
благодаря чудесам современной
техники, приводит к более быст-
рым и значительным успехам в
математике, русском языке, ок-
ружающем мире, истории и дру-
гих науках, нежели использова-
ние одних лишь учебников.

Несомненно, одной из наибо-
лее интересных программ, ис-
пользуемых в московских шко-
лах, стала программа Art rage v.2.
За простым на первый взгляд
интерфейсом скрыто множество
полезных функций, что, очевид-
но, позволяет сравнивать эту
программу со знаменитым
Adobe Photoshop. Тем не менее
несомненным преимуществом
Art rage признан интуитивно по-
нятный интерфейс, поэтому не
нужно обладать какими-либо
особенными навыками для рабо-
ты в этой программе в отличие
от того же Adobe Photoshop. Пос-
ле знакомства с программой и
объяснений учителя детям легко
и просто работать в ней.

Сам по себе Art rage предос-
тавляет практически неограни-
ченные возможности для творче-
ства. Набор инструментов про-
сто потрясает воображение: на
одном и том же изображении
могут быть применены техники
акварельной и масляной живо-

Чудеса, да и только

писи, карандаш, пастель, аэро-
графия и многое другое. Огром-
ное преимущество этой програм-
мы - возможность работы с бума-
гой разной фактуры, а также с
различными шаблонами, значи-
тельно ускоряющими создание
изображения.

Важный момент - редактиро-
вание и стилизация уже суще-
ствующих изображений. Так, лег-
ким росчерком пера можно пре-
вратить фотографию, сделанную
в домашних условиях, в картину,
написанную масляными краска-
ми, или, например, в гравюру.
Готовое изображение может

быть впоследствии обработано в
этой же программе или интегри-
ровано в другие графические ре-
дакторы благодаря возможности
сохранения в формате JPEG.
Интересным найдут этот про-
граммный продукт не только
дети, учителя и родители, но и
профессиональные художники и
люди, склонные к творчеству.

Это лишь некоторые основ-
ные функции, доступные
пользователям Art rage. Тем не
менее особого внимания заслу-
живает так называемая функ-
ция слоев. Размещая объекты
на разных слоях, поворачивая
их в различных направлениях,
регулируя уровень прозрачнос-
ти, можно добиться невероят-
ных результатов.

Однако пользователям, не
имеющим опыта работы в гра-
фических редакторах, будет не-
просто с первого раза разоб-
раться во всех тонкостях этой
программы. Именно поэтому
19 ноября 2011 года в Центре об-
разования №2030 состоялся ма-
стер-класс «Рисуем на компью-
тере в начальной школе», кото-
рый вместе со мной провели учи-
теля начальных классов ЦО

ками стали преподаватели изо,
методисты кафедры начальной
школы и родители.

По словам участников, мас-
тер-класс прошел на самом вы-
соком уровне. Благодаря про-
стым и понятным заданиям, под-
робным объяснениям и пошаго-
вым инструкциям участники быс-
тро овладевали навыками рабо-
ты с программой. Отличительной
особенностью подобных событий
было не бездумное копирование
основных шагов, а необходи-
мость принимать свои собствен-
ные решения, вносить необходи-
мые изменения на свое усмотре-
ние, а также использовать твор-
ческий подход к заданиям. Озна-
комившись с интерфейсом и ос-
новными инструментами, участ-
ники приступили к основному за-
данию - созданию готового про-
дукта. В результате каждый полу-
чил две готовые работы.

Основное внимание коорди-
наторы мастер-класса уделили
работе с шаблонами и готовыми
изображениями, то есть именно
теми инструментами, которые
чаще других используются в
учебном процессе. Благодаря
помощи координаторов участни-

телям и другим участникам полу-
чить практические навыки рабо-
ты в программе. Во-вторых, каж-
дый такой мастер-класс - это
очередной шаг в повышении
уровня квалификации и профес-
сионализма и для тех, кто учит, и
для тех, кто учится. Наконец, это
превосходная возможность для
живого общения, обмена опы-
том, создания небольших про-
фессиональных групп и будущих
основ проектной деятельности.

Участники мастер-класса ос-
тались не просто довольны, они
высказали пожелания о проведе-
нии подобных мероприятий в бу-
дущем, как в отношении конк-
ретной программы Art rage, так и
в отношении других подобных
программ, в особенности имею-
щих совместимость с операцион-
ной системой Macintosh. После
этого отпадают любые сомнения
на тему, а нужны ли мастер-клас-
сы вообще. Ответ однозначен.
Нужны, обязательно!
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Основной целью мастер-клас-
са стало обучение учителей, же-
лающих повысить свою квали-
фикацию и получить навыки ра-
боты в Art rage. Принимавшие
участие в этом мероприятии не
только ознакомились с основами
работы в программе, но и полу-
чили готовый продукт собствен-
ной деятельности. Примечате-
лен и тот факт, что мастер-класс
мы проводили на Macbooks, ко-
торые недавно были предостав-
лены в распоряжение учителей и
учеников школ Москвы. Участни-

кам удалось создать собствен-
ные шаблоны, превратить фото-
графию в гравюру, а также со-
здать собственную праздничную
открытку. Но, что более важно,
учителя, проводившие мастер-
класс, сумели вызвать интерес
участников не только и не
столько к программе Art rage,
сколько к работе в новом на-
правлении, а именно использо-
вании компьютерных технологий
в образовательном процессе.

Подобные мероприятия необ-
ходимы по многим причинам. Во-
первых, это наиболее простой и
быстрый способ позволить учи-
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отвечают на вопросыотвечают на вопросыотвечают на вопросыотвечают на вопросыотвечают на вопросы
директоров москдиректоров москдиректоров москдиректоров москдиректоров московских шковских шковских шковских шковских школ.ол.ол.ол.ол.

- Прокуратура каждый год
проверяет в школе доступ-
ность различных сайтов. Каж-
дый год их интересуют разные
сайты. Фильтрация идет у про-
вайдера (МГТС). Существует ли
утвержденный список запре-
щенных сайтов? Как школа
может контролировать уча-
щихся, если у многих детей
есть мобильные устройства с
выходом в Интернет?

- Список запрещенных сайтов
существует, он поддерживается
специализированным Центром
анализа интернет-ресурсов и ре-
комендован Министерством об-
разования и науки РФ, также су-
ществует федеральный список
экстремистских материалов Ми-
нистерства юстиции РФ, запре-
щенных в судебном порядке. Тех-
ническими и аппаратно-про-
граммными средствами защиты
детей от нежелательной инфор-
мации не обойтись, их необходи-
мо применять в совокупности с
организационными и админист-
ративными мерами.

- Как будет реализовывать-
ся программа запрета доступа
к сайтам нежелательного со-
держания?

- Провайдер по государствен-
ному контракту ОАО «МГТС» осу-
ществляет контент-фильтрацию
трафика на каналах доступа к ре-
сурсам сети Интернет на выходе
из внутренней сети ДОгМ. Чтобы
убедиться в том, что выход в Ин-

Вопрос - ответ на актуальную тему

ются группой контроля качества
работы ЕСП.

- На какие средства произ-
водить ремонт техники? Кто
должен это осуществлять?

- Вся компьютерная техника,
поставленная по государствен-
ным контрактам ДИТ в 2011 году
и позже, находится на гарантий-
ном обслуживании. В случае ее
выхода из строя либо возникно-
вения иных неполадок в ее рабо-
те необходимо обратиться в еди-
ную службу поддержки. Обраще-
нию будет присвоен индивиду-
альный номер. Используя данный
номер, вы можете в любой мо-
мент обратиться в ЕСП, чтобы
получить актуальную информа-
цию о текущем статусе работ.

- Почему точки wi-fi разме-
щают в кабинетах, а не в кори-
дорах?

- Специалисты исполнителя по
государственному контракту на
основании предоставленных пла-
нов БТИ с обозначенной зоной
размещения 1-х классов произво-
дят техническую оценку и опреде-
ляют точки терминирования услуг
(точки установки базовых стан-
ций wi-fi). Оценка и определение
точек терминирования услуг про-
изводится исходя из топологии
здания, рекомендаций произво-
дителя и технических требований,
предъявляемых государственным
контрактом к услуге «универсаль-
ный радиопорт», с целью обеспе-
чения гарантированного качества
покрытия радиосигналом. Если
школа считает, что точки терми-
нирования определены неопти-
мально, она вправе при согласо-
вании схемы размещения точек

тернет осуществляется через кон-
тент-фильтр исполнителя, необхо-
димо проверить IP-адрес, под ко-
торым образовательное учрежде-
ние определяется в Интернете, для
чего можно воспользоваться, на-
пример, сервисом «Яндекс.МойIP»
(internet.yandex.ru). В случае воз-
никновения затруднений необхо-
димо обратиться в ЕСП. Фильтра-
ция контента обеспечивается по
спискам категорий, рекомендо-
ванных Министерством образова-
ния и науки Российской Федера-
ции, а также согласно требовани-
ям Федерального закона «О за-
щите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и
развитию» от 29 декабря 2010
года №436-ФЗ. В случае выявле-
ния фактов нарушения обеспече-
ния контент-фильтрации необхо-
димо направлять данную инфор-
мацию в ДОгМ для последующего
анализа.

- Что делать, если скорость
соединения с Интернетом низ-
кая?

- Если вы не удовлетворены
качеством и скоростью выполне-
ния работ по обращению, вы мо-
жете уточнить у специалиста ЕСП
причины и совместно обсудить
возможные варианты решения
проблемы в более короткие сро-
ки. Для этого необходимо свя-
заться с ЕСП по телефону, сооб-
щить номер обращения и попро-
сить соединить со специалистом,
который его обрабатывает. Если
полученный ответ вас не удовлет-
ворит, вы можете перевести зво-
нок на вышестоящего менеджера
или оставить свой отзыв. Все по-
лученные отзывы рассматрива-

терминирования указать на дан-
ный факт исполнителю и полу-
чить разъяснения. В случае необ-
ходимости увеличения зоны по-
крытия радиосигналом в образо-
вательных целях необходимо на-
правлять заявку в ДОгМ.

- Каким образом будет ре-
шаться вопрос со скоростью
доступа в Интернет? Существу-
ет ли программа развития ин-
формационных технологий для
образования у самой МГТС?

- Если школа считает, что ско-
рость канала связи не удовлетво-
ряет заявленным параметрам,
необходимо обратиться в ЕСП и
открыть заявку об ухудшении ка-
чества услуг связи. Если школа
считает, что заявленная скорость
недостаточна для обеспечения
потребностей школы в образова-
тельных целях, необходимо на-
править в ДОгМ заявку на увели-
чение скорости с обоснованием
своих потребностей. Если школе
известно о том, что в здании есть
оптический канал любого опера-
тора и при этом школа использу-
ет канал связи через xDSL-мо-
дем, необходимо обратиться в
ЕСП и сообщить о таком факте.
ОАО «МГТС» произведет пере-
ключение. В настоящее время
ОАО «МГТС» проводит работы
по модернизации каналов связи,
и к 1 сентября 2012 года каждая
школа должна быть обеспечена
услугами связи посредством оп-
тических каналов связи. ОАО
«МГТС» не занимается самостоя-
тельной разработкой программ
развития информационных тех-
нологий в образовании, это не
входит в компетенцию компании.
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Ïðè÷èíà 5: óçíàòü, êòî òàêîé ïîìîùíèê ó÷åíèêà

Ïî÷åìó ôèíñêîå îáðàçîâàíèå
ñàìîå ëó÷øåå â ìèðå?
Èëè 5 ïðè÷èí ïîñåòèòü Ôèíëÿíäèþ ñ 15 ïî 23 ñåíòÿáðÿ

Ïðè÷èíà 1: ïîíÿòü, ïî÷åìó
Ôèíëÿíäèÿ âñå âðåìÿ íà ïåðâîì
ìåñòå â PISA, PIRLS, TIMSS, ICCSÌåæäóíàðîäíûå ñðàâíèòåëüíûå èññëåäî-âàíèÿ êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî âÔèíëÿíäèè:ó øêîëüíèêîâ î÷åíü âûñîêèé ñðåäíèé ðå-çóëüòàò, â îñîáåííîñòè â îáëàñòè ÷òåíèÿ (ïî-íèìàíèÿ òåêñòîâ);íèçêèé ñîöèàëüíûé ãðàäèåíò (â íåìíîãèõñòðàíàõ ó÷åáíûå äîñòèæåíèÿ îòäåëüíîãîó÷åíèêà â ñòîëü ìàëîé ñòåïåíè ñâÿçàíû ñ âíå-øêîëüíûìè ôàêòîðàìè, íàïðèìåð ýêîíîìè-÷åñêèì, ñîöèàëüíûì è îáðàçîâàòåëüíûìóðîâíåì ðîäèòåëüñêîãî äîìà);êðàéíå ìàëà ðàçíèöà ìåæäó âûñîêèìè èíèçêèìè äîñòèæåíèÿìè ó÷àùèõñÿ ïî ñðàâíå-íèþ ñ äðóãèìè ñòðàíàìè-ó÷àñòíèöàìè;âåñüìà íåçíà÷èòåëüíû ðåãèîíàëüíûå ðàç-ëè÷èÿ ìåæäó ðàçíûìè ÷àñòÿìè ñòðàíû;ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâóåò ðàçíèöà ìåæäóøêîëàìè (íåò øêîë áîãàòûõ è áåäíûõ, ïëî-õèõ è õîðîøèõ è ò. ä.).Èíûìè ñëîâàìè, ó÷åáíûå ðåçóëüòàòû âÔèíëÿíäèè â ãîðàçäî ìåíüøåé ñòåïåíè, ÷åì âäðóãèõ ñòðàíàõ, çàâèñÿò îò òîãî, â êàêóþ øêîëóèäåò ðåáåíîê, ãäå îíà íàõîäèòñÿ, ïîñåùàåò ëèó÷åíèê ãîðîäñêóþ èëè ñåëüñêóþ øêîëó.Ðåçóëüòàòû, ïîëó÷åííûå Ôèíëÿíäèåé, ñ÷è-òàþòñÿ îáðàçöîâûìè, è ôèíñêèé îïûò àíàëè-çèðóåòñÿ ìèðîâîé îáðàçîâàòåëüíîé îáùå-ñòâåííîñòüþ.Â Ôèíëÿíäèè äåòè îáÿçàíû ïîñåùàòüøêîëó ñ ñåìè ëåò. Ïî æåëàíèþ ðîäèòåëèèìåþò âîçìîæíîñòü îòäàòü ðåáåíêà â äîø-êîëüíîå ó÷ðåæäåíèå, ãäå ïðåäóñìîòðåí ïîä-ãîòîâèòåëüíûé ãîä. 93% äåòåé ïîñåùàþòïîäãîòîâèòåëüíûå ãðóïïû. Âûáîð îáðàçî-âàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñâîáîäíûé. Íèêòîíå îáÿçàí ïîñûëàòü äåòåé â øêîëó ïî ìåñòóæèòåëüñòâà.Ïåðâàÿ ôîðìà øêîëû - ýòî ìëàäøàÿ ñòó-ïåíü, ïðîäîëæàþùàÿñÿ øåñòü ëåò. Òàêèõìëàäøèõ øêîë ïî âñåé ñòðàíå ñóùåñòâóåòîêîëî 3000. Âñå ïðåäìåòû, êðîìå èíîñòðàí-íûõ ÿçûêîâ, ïðåïîäàåò îäèí ó÷èòåëü. Âòîðàÿôîðìà øêîëû - òðåõëåòíÿÿ ñòàðøàÿ øêîëà(7-9-é ãîä îáó÷åíèÿ). Èõ íàñ÷èòûâàåòñÿ ïîâñåé ñòðàíå ïîðÿäêà 600. Ïðåïîäàþò â íèõó÷èòåëÿ-ïðåäìåòíèêè.Òðåòüÿ ôîðìà øêîëû - ýòî ëóêèî. Èõ íàñ÷è-òûâàåòñÿ â Ôèíëÿíäèè îêîëî 400. Òàì íåòêëàññîâ ïî ãîäàì, îíà ðàáîòàåò ïî ñèñòåìåêóðñîâ. Â çàâèñèìîñòè îò îäàðåííîñòè, ñòàðà-íèÿ, æåëàåìûõ îòìåòîê â àòòåñòàòå îáó÷åíèåìîæåò ïðîäîëæàòüñÿ â íåé îò 2 äî 4 ëåò. Ñðåä-íèé àòòåñòàöèîííûé áàëë - ðåøàþùèé ôàê-òîð äëÿ òåõ, êòî õî÷åò ïðîäîëæàòü îáó÷åíèå âóíèâåðñèòåòå. Âûïóñêíîé ýêçàìåí íîñèò öåí-òðàëèçîâàííûé õàðàêòåð. Ó÷àùèåñÿ âûïîë-íÿþò çàäàíèÿ, ïîëó÷àåìûå èç öåíòðàëüíîãîèíñòèòóòà, êîòîðûé çàòåì ïðîâåðÿåò, èñ-ïðàâëÿåò ðàáîòû è ñòàâèò îòìåòêè. Ó÷èòåëÿíå èìåþò íà ýòîò ïðîöåññ íèêàêîãî âëèÿíèÿ.

Ïðè÷èíà 2: ïîáûâàòü â îäíîé èç ñàìûõ óñïåøíûõ ãèìíàçèé ÕåëüñèíêèÂ çåëåíîì ðàéîíå Êàðåëà, â äåñÿòè êèëîìåò-ðàõ îò øóìíîãî öåíòðà Õåëüñèíêè, ñðåäè ñòà-ðûõ äåðåâüåâ è ðîñêîøíûõ êóñòàðíèêîâ, ãäåäàæå äûøèòñÿ ïî-äðóãîìó, ðàñïîëîæèëàñüôèíñêî-ðóññêàÿ øêîëà. Âî âíóòðåííåì äâîðè-êå ÿðêèå íåáîëüøèå, ñëîâíî èãðóøå÷íûå, ýê-ñêàâàòîðû ñíèìàëè âåðõíèé ñëîé ïåñêà. Îêà-çàëîñü,  ïåñîê íå îòâå÷àåò ñòàíäàðòàì Åâðîñî-þçà, ïðèøëîñü åãî ìåíÿòü.Äåíüãè øêîëå íà-ïðÿìóþ âûäåëÿåò ìè-íèñòåðñòâî îáðàçîâà-íèÿ. À äàëüøå óæåøêîëà ñàìà ðåøàåò,ñêîëüêî äåíåã ïóñòèòüíà çàðïëàòó, ðåìîíò,îáñëóæèâàíèå (òåïëî,êîììóíèêàöèè, ýëåêò-ðè÷åñòâî), íà íîâûåïîñîáèÿ, ïðèáîðû, ìå-áåëü. Ñàìè ïðîñ÷èòû-âàþò, ñêîëüêî âûäå-ëèòü äåíåã íà ïèòàíèå.Êîðìÿò áåñïëàòíîâñåõ øêîëüíèêîâ, à óïîäãîòîâèøåê òðåõðà-çîâîå ïèòàíèå - çàâò-ðàê, îáåä è ïîëäíèê.Ãëàâíàÿ ñòàòüÿ ðàñõî-äîâ, êîíå÷íî æå, -  ñîäåðæàíèå çäàíèÿ è ýêñïëóà-òàöèîííûå ðàñõîäû.Â øêîëå ïîñòîÿííî îáíîâëÿþòñÿ êîìïüþòåð-íûé ïàðê è ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå. Íå æàëå-þò äåíåã íà íîâûå ó÷åáíèêè è ëèòåðàòóðó äëÿáèáëèîòåêè. Âñÿ áóõãàëòåðèÿ ïðîçðà÷íà. Êàæ-äûé ðîäèòåëü ìîæåò ïîèíòåðåñîâàòüñÿ, êàê ðàñ-õîäóåòñÿ øêîëüíûé áþäæåò. Êñòàòè, íèêàêèõòîðãîâ è òåíäåðîâ: ó êîãî äåøåâëå ìîëîêî äëÿøêîëüíîé ñòîëîâîé èëè ïàðòû, ó òîãî è áåðóò. Óíàñòîÿùåé ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè ñâîè çàêîíû èìåõàíèçìû. Øêîëà çàèíòåðåñîâàíà êàê ìîæíî

ìåíüøå ïëàòèòü äåíåã èç øêîëüíîãî áþäæåòà, àïîëó÷èòü òîâàðû íàèëó÷øåãî êà÷åñòâà. Âñå ðàñ-õîäû ïîñëå äåòàëüíîãî îáñóæäåíèÿ óòâåðæäàåòøêîëüíûé ñîâåò, ïðåäñåäàòåëåì êîòîðîãî ÿâëÿ-åòñÿ ïðåäñòàâèòåëü Íàöèîíàëüíîãî óïðàâëåíèÿîáðàçîâàíèÿ Ôèíëÿíäèè.Ìàëî ãäå â Ôèíëÿíäèè íàéäåòå ïîä îäíîéêðûøåé íà÷àëüíóþ, îñíîâíóþ øêîëó è ãèìíà-çèþ. À çäåñü èìåííî òàê. Â øêîëå îáó÷àþòñÿ áî-ëåå 800 ó÷åíèêîâ, èçíèõ 75 ïðîöåíòîâ -ôèííîÿçû÷íûå è 25ïðîöåíòîâ - ðóññêî-ÿçû÷íûå. Ðàáîòàþòøåñòüäåñÿò ó÷èòåëåé.Áèîëîãèþ, ôèçèêó,òðóä, èñòîðèþ è ðåëè-ãèþ, ôèçêóëüòóðó ïðå-ïîäàþò ìóæ÷èíû.Â øòàòå øêîëû åñòüñîöèàëüíûé ñîòðóä-íèê. Ýòî ñòàëî íåîáõî-äèìûì, ïîòîìó ÷òîïîÿâèëîñü î÷åíü ìíî-ãî áåñïîêîéíûõ äåòåé,ó íèõ ñåðüåçíûå ñîöè-àëüíûå, ñåìåéíûå,ïñèõîëîãè÷åñêèå ïðî-áëåìû. Ýòîò ñîöè-àëüíûé ñîòðóäíèê çàáîòèòñÿ î äåòÿõ èçãðóïïû ðèñêà. Îí ñîòðóäíè÷àåò ñ îðãàíàìèçàùèòû äåòñòâà è îïåêè, ïîëèöèåé, ìóíè-öèïàëüíûìè ñîöèàëüíûìè ñëóæáàìè. Åñòüåùå â øòàòå ìåäñåñòðà, ïñèõîëîã, âðà÷ èó÷èòåëü ïðîôîðèåíòàöèè. Òàêîé ïðåäìåòñòîèò â ðàñïèñàíèè íà÷èíàÿ ñ ñåäüìîãîêëàññà. Ðåáÿò ó÷àò, êàê ëó÷øå âûáðàòü ïðî-ôåññèþ, ïîäñêàçûâàþò èì, êàêèå åñòü ïðî-ôåññèè, çíàêîìÿò èõ ñ ïðàâèëàìè è óñëîâè-ÿìè îáó÷åíèÿ, à ãëàâíîå - ó÷àò ó÷èòüñÿ ýô-ôåêòèâíî.
Ïðè÷èíà 3: ïîãóëÿòü ïî Gamla Stan (ñòàðîìó ãîðîäó) Ñòîêãîëüìà
è óâèäåòü ñðàçó òðè ïàìÿòíèêà Âñåìèðíîãî íàñëåäèÿ ÞÍÅÑÊÎ

Âî âðåìÿ òóðà âû óâèäèòå ñàìûå
èíòðèãóþùèå è çíàêîâûå

äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè ñðàçó äâóõ
ñåâåðíûõ ñòîëèö - Õåëüñèíêè è

Ñòîêãîëüìà. Çàõâàòèòå âû è êóñî÷åê
ìîðñêîé ðîìàíòèêè - ïóòåøåñòâèå

èç îäíîé ñòðàíû â äðóãóþ
ïðîèñõîäèò íà ïàðîìå. Ïðè ýòîì

âû ïîëó÷èòå ðåäêóþ âîçìîæíîñòü
ïîñåòèòü ëó÷øèå ó÷åáíûå

çàâåäåíèÿ ñòðàíû Ñóîìè è îòêðûòü
äëÿ ñåáÿ ñåêðåòû ïåðåäîâîãî

ïåäàãîãè÷åñêîãî îïûòà.
Â çàâåðøåíèå ïîåçäêè âû ïîëó÷èòå

ñåðòèôèêàò, ïîäòâåðæäàþùèé
ïîâûøåíèå óðîâíÿ âàøåé

ïðîôåññèîíàëüíîé êâàëèôèêàöèè.
Âåñü ïðîöåññ çíàêîìñòâà

ñ îáðàçîâàíèåì Ôèíëÿíäèè
ïîñòðîåí  òàê, ÷òîáû îí íå ñòàë

óòîìèòåëüíûì, ÷åðåäóÿñü
ñ îòäûõîì è ýêñêóðñèÿìè.

Ïðîãðàììà òóðà
ñ 15.09.12 ïî 23.09.12
1-é äåíüÂå÷åðîì îòïðàâëåíèå ïîåçäîì èç Ìîñêâû.
2-é äåíüÓòðîì ïðèáûòèå â Õåëüñèíêè.Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ ïî Õåëüñèíêè.
3-é äåíüÏîñåùåíèå ëó÷øåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ Õåëü-ñèíêè - ôèíñêî-ðóññêîé øêîëû. Ýêñêóðñèÿ âÍàöèîíàëüíûé ìóçåé Ôèíëÿíäèè.
4-é äåíüÊðóãëûé ñòîë â øêîëå Âàíòàà «Êàê ñäåëàòüøêîëó óñïåøíîé». Ýêñêóðñèÿ â ìîðñêóþ êðå-ïîñòü Ñóîìåíëèííà/Ñâåàáîðã.
5-é äåíüÏîñåùåíèå îáðàçîâàòåëüíîãî êîìïëåêñà«äåòñêèé ñàä - øêîëà». Ïîåçäêà â àêâàïàðê«Ñåðåíà».
6-é äåíüÝêñêóðñèÿ â Ïîðâîî. Îòúåçä â Ñòîêãîëüì íàïàðîìå.
7-é äåíüÎáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ ïî Ñòîêãîëüìó.
8-é äåíüÂîçâðàùåíèå â Õåëüñèíêè. Îòïðàâëåíèå âÌîñêâó.
9-é äåíüÓòðîì ïðèáûòèå â Ìîñêâó.

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ:
56700 ðóáëåé ñ ÷åëîâåêàÂ ñòîèìîñòü òóðà âõîäèò: ïðîæèâàíèåâ ãîñòèíèöå 3* â äâóõìåñòíûõ íîìåðàõ(DBL); çàâòðàêè; ïîåçä (êóïå); âèçà; ìåä-ñòðàõîâêà; òðàíñïîðòíîå è ýêñêóðñèîí-íîå îáñëóæèâàíèå; êðóèç íà ïàðîìå SiliaLine; óñëóãè ðóññêîãîâîðÿùåãî ãèäà; îá-ðàçîâàòåëüíûé ñåìèíàð â Ìîñêâå (în-line) è â Ôèíëÿíäèè (72 ÷àñà); ñåðòèôè-êàò î ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè.

Ïðè÷èíà 4: óâèäåòü ïàìÿòíèê Ñèáåëèóñó

 Íàä ïàðêîì êðóæèò ìóçû-êà. Îíà òî çàòèõàåò, òî âçðû-âàåòñÿ áóðíûìè âñïëåñêàìè.Ìóçûêà ïîõîæà íà ìîðñêèåâîëíû, íàáåãàþùèå èñïîêîí

âåêîâ íà áåðåã è ïûòàþùèåñÿ ñïîðèòüñ ñóøåé - êòî ñèëüíåå, íî áåðåã ëèøüïîêîðíî ïîäñòàâëÿåò âîëíàì ñâîè ïëå-÷è, è âîëíû óñïîêàèâàþòñÿ, óõîäÿò îá-ðàòíî â ìîðñêèå äàëè, òóäà, ãäå ëèøüíåáî è ìîðå. Çâóêè ðîæäàþòñÿ â ñåðåá-ðèñòîé áåðåçîâîé ðîùèöå. Âïðî÷åì,ýòî è íå ðîùèöà âîâñå. Ýòî ïàðÿùèéíàä áóéíûìè òðàâàìè îðãàí ïðèòâî-ðèëñÿ ðîùèöåé. Òàêîé ïàìÿòíèê ïîñò-ðîèëè Ñèáåëèóñó. È òåïåðü ãóëÿþùèéìåæäó ñòâîëàìè-òðóáàìèâåòåð ðîæäàåò ñâîè ìåëî-äèè.Èíîãäà ýòè òî ñìîëêàþ-ùèå, òî íàðàñòàþùèå çâó-êè íåîæèäàííî ñìåøèâà-þòñÿ ñî çâîíîì êîëîêîëîâ,äîëåòàþùèì ñ äðóãîãîêîíöà ãîðîäà, îò Óñïåíñêî-ãî êàôåäðàëüíîãî ñîáîðà.

Ïðîôåññèÿ «ïîìîùíèê ó÷åíèêà» ïî-ÿâèëàñü â Ôèíëÿíäèè â íà÷àëå 80-õ ãî-äîâ. Êàæäûé èìååò ïðàâî íà áåñïëàòíîåñðåäíåå îáðàçîâàíèå íåçàâèñèìî îò ñâî-èõ îñîáåííîñòåé, è çàäà÷à ïîìîùíèêàó÷èòåëÿ - ïîìîãàòü â ïðîöåññå îáó÷åíèÿäåòÿì, ïî êàêèì-òî ïðè÷èíàì íå ñïðàâ-ëÿþùèìñÿ ñ îáó÷åíèåì (èíâàëèäíîñòü,áîëåçíè, ïñèõîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè,ïåðåñåëåíöû...). Öåëü ðàáîòû - ìàêñè-ìàëüíî çàäåéñòâîâàòü ñïîñîáíîñòè ó÷å-íèêà, ïîääåðæèâàòü è íàïðàâëÿòü ðàçâè-òèå ñàìîñòîÿòåëüíîñòè.Ïðèìåðíûå îáÿçàííîñòè ïîìîùíèêàó÷åíèêà:Ïîìîãàòü ó÷èòåëþ ãîòîâèòü ó÷åáíûåìàòåðèàëû è ïîñîáèÿ.Ïîìîãàòü ó÷åíèêó â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ.Çàìåùàòü ó÷èòåëÿ íà óðîêàõ â åãî îòñóò-ñòâèå (áîëåçíü, êóðñû è äð.).Ó÷àñòâîâàòü â âîñïèòàòåëüíîì ïðîöåñ-

Êðóïíåéøèé è ëó÷øå âñåãî ñîõðàíèâ-øèéñÿ â Åâðîïå ñðåäíåâåêîâûé öåíòð ãî-ðîäà ëåæèò íà îñòðîâå Ñòàäõîëüìåí, ãäå âÕII âåêå âîçíèêëà ïåðâàÿ êðåïîñòü. Âîêðóãíåå è ñëîæèëñÿ ãîðîä. Âåñü ñòàðûé ãîðîä -íàñòîÿùèé æèâîé ìóçåé. Çäåñü æå íàõî-äèòñÿ Êîðîëåâñêèé äâîðåö ñ áîëåå ÷åì 600çàëàìè!Æåì÷óæèíîé Ñòîêãîëüìà ñ÷èòàþò Ðàòóøó- âåëè÷åñòâåííûé ðåíåññàíñíûé äâîðåö âèòàëüÿíñêîì ñòèëå. Çäåñü êàæäûé ãîä â Ãî-ëóáîì è Çîëîòîì çàëàõ 10 äåêàáðÿ óñòðàèâà-þò áàíêåò â ÷åñòü ëàóðåàòîâ  Íîáåëåâñêîéïðåìèè.Â Ñòîêãîëüìå íåëüçÿ ïðîïóñòèòü ìóçåé«Âàñà». 69-ìåòðîâûé âîåííûé êîðàáëü çàòî-íóë â ñòîêãîëüìñêîé ãàâàíè â 1628 ãîäó, åäâà

óñïåâ îò÷àëèòü îò áåðåãà. «Âàñà» ïðîëåæàë íàäíå ìîðñêîì äî 1961 ãîäà, êîãäà åãî ïîäíÿëè ñîäíà è â òå÷åíèå ïîëóâåêà áåðåæíî âîññòàíàâëè-âàëè, âîçâðàòèâ áûëóþ êðàñîòó.Â Ñòîêãîëüìå è åãî îêðåñòíîñòÿõ íàõîäÿòñÿòðè ïàìÿòíèêà, âêëþ÷åííûõ ÞÍÅÑÊÎ â ñïèñîêîáúåêòîâ - äîñòîÿíèé ÷åëîâå÷åñòâà. Ýòî ãîðîäÁèðêà ïîñðåäè îçåðà Ìàëàðåí, Äðîòòíèãõîëüì-ñêèé äâîðåö è Ëåñíîå êëàäáèùå.Çàéäèòå ïîîáåäàòü â «Den Gyldene Freden»,ñïðÿòàííûé â ñðåäíåâåêîâîì ïîãðåáå â Ñòà-ðîì ãîðîäå. Ýòîò ðåñòîðàí ïðèíàäëåæèòØâåäñêîé àêàäåìèè, êîòîðàÿ ïðèñóæäàåò Íî-áåëåâñêóþ ïðåìèþ ïî ëèòåðàòóðå. Ãîâîðÿò,÷òî çäåñü, çà ëþáèìûì ñòîëîì àêàäåìèêîâ,áûëà ðåøåíà ñóäüáà íå îäíîé ëèòåðàòóðíîéïðåìèè.

Äîñüå «ÓÃ»
Âëàäèìèð ÃÓÑÀÐÎÂ, ðóêîâîäèòåëü Îò-

ðàäíåíñêîãî óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ñàìàðñêîé îáëàñòè:- Ôèíñêàÿ ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ óñòðîåíàòàê, ÷òî êàæäûé ðåáåíîê îêàçûâàåòñÿ â öåí-òðå âíèìàíèÿ è ïîýòîìó äîñòèãàåò ðåçóëüòà-òîâ â ó÷åáå.  ß, ñîáñòâåííî, è çàõîòåë ïîåõàòüïîñìîòðåòü èçíóòðè, êàê òàì äîáèâàþòñÿòîãî, ÷òî, ïî èññëåäîâàíèÿì PISA, êà÷åñòâîîáðàçîâàíèÿ ñòðàíû îöåíèâàþò êàê îäíî èçëó÷øèõ â ìèðå. È óâèäåë: äà, òàì íàó÷èëèñüíàõîäèòü ïîäõîä ê êàæäîìó ðåáåíêó, òàì âû-ñòðàèâàþò ðåàëüíûå èíäèâèäóàëüíûå ìàð-øðóòû îáó÷åíèÿ.

Ñàðè ÑÀÐÊÓÌÀÀ, ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ
Ôèíëÿíäèè:- Íà ìîé âçãëÿä, âàæíåéøèå êà÷åñòâà íàøåãîîáðàçîâàíèÿ - ýòî êðåàòèâíîñòü, äîñòóïíîñòü èåãî âûñîêèé óðîâåíü. Ìû äîëæíû äóìàòü, êàêíàéòè áàëàíñ ìåæäó ðàçëè÷íûìè ôîðìàìè îáó-÷åíèÿ, ïðîãíîçèðîâàòü, êàêèå çíàíèÿ è óìåíèÿïîòðåáóþòñÿ â áóäóùåì. Âåäü òå, êòî ïîñòóïèëñåãîäíÿ â øêîëó, îêîí÷àò åå óæå â íîâîì äåñÿòè-ëåòèè.

ñå, òî åñòü áûòü ðÿäîì ñ äåòüìè â êà÷åñòâåâçðîñëîãî. Óïðàâëÿòü ïðîöåññîì îáó÷åíèÿ (âìåñòå ñó÷èòåëåì). Áûòü ñâÿçóþùèì çâåíîì â ðàáîòå äèðåêòîðà,êóðàòîðà, ìåäñåñòðû, ðàáîòíèêà ñòîëîâîé. Îáó÷àòü ó÷åíèêà ïîëüçîâàòüñÿ ïîäñîáíûìèìàòåðèàëàìè è áûòü äëÿ íåãî ñâÿçóþùèì çâå-íîì ñ âíåøíèì ìèðîì.

Ïðèåì äîêóìåíòîâ (ïåðå÷åíü íà
http://ug.ru/circle-tour-0)

äî 31 àâãóñòà
Êîíòàêòíûå òåëåôîíû:

8-(495) 623-60-50
8-(495) 623-55-88
8-(495) 628-82-53

МОСКОВСКИМ УЧИТЕЛЯМ, УЧЕНИКАМ И ИХ РОДИТЕЛЯМ
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Ãàçåòà îñíîâàíà â 1924 ãîäó

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ -
Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ -
Åâãåíèé ÀÃÎØÊÎÂ

Øåô-ðåäàêòîð ìîñêîâñêîãî âûïóñêà
«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû»
Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß ÊÎËËÅÃÈß:
Èðèíà ØÂÅÖ -

ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà -
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü,

Èðèíà ÄÈÌÎÂÀ -
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× -
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ,
Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ

ÎÒÄÅËÛ
îáðàçîâàíèÿ

è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîáëåì
ðåäàêòîð Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ - 623-57-81

çàìåñòèòåëü ðåäàêòîðà
Òàòüÿíà ÅÔËÀÅÂÀ - 607-78-57

Àííà ÕÐÓÑÒÀËÅÂÀ - 607-78-57
Ëîðà ÇÓÅÂÀ - 623-57-81

Îêñàíà ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ - 607-78-57
Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ,

Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ - 623-02-85

èíôîðìàöèè
ðåäàêòîð Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ - 607-78-57

êîìïüþòåðíûé öåíòð -
Âàëåðèé ÖÓÊÀÍÎÂ

ÄÈÐÅÊÖÈß ÏÎ ÐÀÇÂÈÒÈÞ
äèðåêòîð Èðèíà ÄÈÌÎÂÀ - 621-68-40

çàì. äèðåêòîðà ïî ðåêëàìå è èçäàòåëüñêèì
ïðîåêòàì Àííà ÅËÀÍÑÊÀß - 623-87-15

ìåíåäæåð Âàäèì ÌÅËÅØÊÎ - 624-29-27
ìåíåäæåð Èðèíà ÀÃÀÅÂÀ - 623-73-94

ÄÈÐÅÊÖÈß «ÓÃ»-ÎÍËÀÉÍ
äèðåêòîð Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× - 607-93-40

ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ÊÐÓÃ-òóð»
äèðåêòîð Ïàâåë ÊÐÈÂÎÓÑÎÂ - (495) 623-60-50

ÑÎÁÊÎÐÎÂÑÊÈÅ ÏÓÍÊÒÛ
Âåëèêèé Íîâãîðîä - Ñâåòëàíà ÏÎÒÀÏÎÂÀ

(8162) 66-08-11;
Âîðîíåæ - Òàòüÿíà ÌÀÑËÈÊÎÂÀ

(473) 242-22-06;
Åêàòåðèíáóðã - Ìàðèíà ÐÎÌÀÍÎÂÀ

(343) 234-34-35;
Íèæíèé Íîâãîðîä - Âåðà ÀÁÐÀÌÎÂÀ

(831) 218-78-18;
Íîâîñèáèðñê - Íèíà ÊÎÏÒÞÃ

8-962-831-73-75;
Îìñê - Íàòàëüÿ ßÊÎÂËÅÂÀ (3812) 73-34-97;
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã - Íàòàëüÿ ÀËÅÊÑÞÒÈÍÀ

(812) 366-18-85

Âåäóùèé ðåäàêòîð
Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà
Êîíñòàíòèí ÃÐÅÑÑÅËÜ

Çàâ. êîððåêòóðîé
Íèíà ÊÐÀÑÈÊÎÂÀ

ÏÐÈËÎÆÅÍÈß «ÓÃ»
«Ìîé ïðîôñîþç»

Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ - 607-78-57
«Îáðàçîâàòåëüíîå ïðàâî.

Äåëîâàÿ ïàïêà «ÓÃ»
Òàòüÿíà ÏÎÃÎÐÅËÎÂÀ - 623-02-85

«ÓÃ-Ìîñêâà»
Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ - 623-02-85

Àäðåñ ðåäàêöèè:
107045, Ìîñêâà, Àíàíüåâñêèé ïåðåóëîê,

4/2, ñòð. 1
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 628-82-53.

Ôàêñ 624-29-27.
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà ug@ug.ru

Èíòåðíåò: http://www.ug.ru

Ó÷ðåäèòåëü: æóðíàëèñòñêèé êîëëåêòèâ
ðåäàêöèè.

Èçäàòåëü :

ÇÀÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà».

© «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà».

Âñå ïðàâà çàùèùåíû.

Ïåðåïå÷àòêà äîïóñêàåòñÿ òîëüêî

ïî ïèñüìåííîìó ñîãëàñîâàíèþ ñ ðåäàêöèåé,
ññûëêà íà «ÓÃ» îáÿçàòåëüíà.

Ê - ìàòåðèàë ïå÷àòàåòñÿ íà êîììåð÷åñêîé
îñíîâå. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè

çà äîñòîâåðíîñòü èíôîðìàöèè, äàííîé
â ðåêëàìíîì îáúÿâëåíèè.

Òî÷êà çðåíèÿ àâòîðà ìîæåò íå ñîâïàäàòü
ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ðóêîïèñè, ôîòîãðàôèè,

ðèñóíêè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:

ïî ãðàôèêó 14.00,
13 àâãóñòà 2012 ã.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ìèíèñòåðñòâîì
ïå÷àòè è ìàññîâîé èíôîðìàöèè Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè (¹1061)
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè

ÎÀÎ «Ìîñêîâñêàÿ ãàçåòíàÿ òèïîãðàôèÿ»
123995, ã. Ìîñêâà, óë. 1905 ãîäà,

ä. 7, ñòð. 1

Èíäåêñû: 19690, 16807
Òèï. 2650

Òèðàæ
5000 ýêç.
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ти средства распределе-
ны ассигнованиями по
органам исполнительной

власти. Для приобретения путе-
вок на период летних каникул
направлены 3,28 млрд рублей. В
летней оздоровительной кампа-
нии принимает участие 371 заго-
родная база отдыха, в том числе
35 оздоровительных лагерей,
находящихся в собственности
Москвы, санаторно-оздорови-
тельный комплекс «Камчия»
круглогодичного действия в Бол-
гарии, 74 загородных оздорови-
тельных лагеря, находящихся на
балансе предприятий, входящих
в Московскую федерацию проф-
союзов. Были заключены дого-
воры с собственниками 261
базы отдыха, прошедших кон-
курсный отбор в установленном
порядке, в настоящее время
идет проверка всех лагерей на
предмет выполнения договор-
ных обязательств. Учитывая ре-
комендации Минтруда и Мин-
соцразвития России, приоритет
отдается организации отдыха и
оздоровления детей на море.

НАША НОВАЯ МОСКОВСКАЯ ШКОЛА

Детский отдых - интересный,
качественный, безопасный

Почти половину всех путевок
столица приобретает в здравни-
цы, расположенные на Черно-
морском побережье Краснодар-
ского края и Крыма, 33% - в дет-
ские лагеря Подмосковья и
средней полосы России и 18% -
на зарубежные европейские ку-
рорты. В период летней оздоро-

путевку. За первые две смены
уже отдохнули более 120 тыс.
детей, сейчас в разгаре третья
летняя смена, и на отдыхе нахо-
дятся 51 тысяча ребят. Всего ле-
том 2012 года в загородных оз-
доровительных лагерях отдох-
нут 102 тысячи детей из много-
детных, малообеспеченных, опе-

автономного учреждения «Мос-
ковский центр детского семейно-
го отдыха и оздоровления».

На сегодняшний день чрезвы-
чайных происшествий не зафик-
сировано. При стихийном бед-
ствии в Крымске лагеря, где от-
дыхали московские дети, не по-
страдали. Все отраслевые терри-
ториальные органы исполнитель-
ной власти и силовые ведомства
работают слаженно и оперативно
решают возникающие вопросы.

Москва выделила средства на
реконструкцию лагерей, один из
них - «Радуга» - уже работает,
остальные 5 лагерей будут от-
крыты к 1 сентября.
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тыре летние смены приобретены
8407 путевок в загородные лаге-
ря. 2800 подростков «группы
риска» направим в специализи-
рованные профилактические ла-
геря - это 46% от несовершенно-
летних, состоящих на учете в ко-
миссиях по делам несовершен-
нолетних и защите их прав. Су-
щественную поддержку оказы-
ваем одаренным детям - победи-
телям предметных олимпиад,
учащимся спортивных, творчес-
ких учреждений дополнительно-
го образования, родители кото-
рых имеют возможность приоб-
рести путевку за 10% от ее сто-
имости. Этим летом в выездные
профильные лагеря различной
направленности из московского
бюджета оплачены 54693 путе-

вительной кампании с участием
средств бюджета приобретены
более 228 тысяч путевок, при-
чем 100,5 тысячи путевок полно-
стью оплачены за счет средств
городского бюджета, предусмот-
рены средства на частичную
компенсацию затрат за самосто-
ятельно приобретенную детскую

вки. В санатории на реабилита-
цию направляем 4294 ребенка-
инвалида и 1283 ребенка, нуж-
дающихся в лечении по меди-
цинским показаниям в сопро-
вождении взрослого, в пансио-
наты семейного типа с одним из
родителей выезжают более 14
тысяч детей из малообеспечен-
ных, в основном многодетных,
семей в возрасте от 3 до 7 лет.

Для детей, оставшихся в горо-
де, открыты 886 летних лагерей с
дневным пребыванием, базирую-
щихся в государственных учреж-
дениях. Городским отдыхом вос-
пользовались 51,5 тысячи школь-
ников, что составляет 22% от об-
щего количества приобретаемых
путевок (это один из самых низ-
ких показателей по стране. Для
сравнения: в регионах 70% зани-
мает городской отдых), почти

80% детей в Москве направляем
на выездной отдых.

Из федерального бюджета
выделены субсидии в размере
70,542 млн рублей, на которые
летом отдохнут 2 тысячи детей,
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Впервые в этом году на порта-
ле государственных и муници-
пальных услуг Москвы введена
электронная запись детей на от-
дых в загородные и городские
лагеря, что позволяет обеспе-
чить адресность предоставления
услуг и упорядочить расходова-
ние бюджетных средств. В элект-
ронной очереди у нас записыва-
ются дети, которые отправляют-
ся полностью за счет бюджета
Москвы, льготных категорий. Это
составляет 32% от всех отдох-
нувших детей.

С 1 июля по заявкам админис-
траций муниципальных районов
Троицкого и Новомосковского
административных округов на
отдых в загородные оздорови-
тельные лагеря отправлены 126
детей льготной категории. За-

кунских, патронатных и других
семей, нуждающихся в государ-
ственной поддержке, в том чис-
ле с бюджетной дотацией отдох-
нут 72788 детей сотрудников
московских предприятий и орга-
низаций. Особое внимание мы
уделяем организации отдыха
детей-сирот, для них на все че-

пись детей продолжается. Необ-
ходимо отметить, что на новых
территориях находятся 16 лаге-
рей, из них 4 лагеря принадлежат
Москве, 4 - московским предпри-
ятиям. Особое внимание уделя-
ем организации безопасной и
комфортной доставки детей до
места отдыха и обратно. В пери-
од летней оздоровительной кам-
пании привлечены 708 автобу-
сов, 652 железнодорожных со-
става и 49 бортов самолетов. Для
оперативного информирования
граждан об организации отпра-
вок, условиях пребывания детей
в лагерях, о несчастных случаях,
чрезвычайных ситуациях, по
иным вопросам организована
работа «горячих линий» и офици-
альных сайтов департаментов и
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осквичи приняли участие в специальном
семинаре по олимпийской тематике в
рамках подписанного 23 июня 2012 года

соглашения между Оргкомитетом «Сочи-2014» и
Департаментом образования Москвы о внедре-
нии программы Олимпийского образования в сто-
личных школах. «Сочи-2014» - масштабный про-
ект по построению системы непрерывного обра-
зования от начального до второго высшего, в
этой системе внимание уделено не только спорту,
но и методологии подготовки и проведения Олим-
пийских и Паралимпийских игр. Система олим-
пийского образования «Сочи-2014» включает в
себя три уровня: «Популярное», «Академичес-
кое» и «Профессиональное» олимпийское обра-
зование. Концепция олимпийского образования
«Сочи-2014» была принята на заседании Наблю-
дательного совета «Сочи-2014» в октябре 2009

года и утверждена МОК в декаб-
ре 2009 года. Реализация проек-
та происходит на локальном
(Сочи), региональном (Красно-
дарский край) и федеральном

НАША НОВАЯ МОСКОВСКАЯ ШКОЛА

Столичных педагогов приобщили к олимпийскому образованию
уровнях. Кроме этого Оргкоми-
тет игр представил обществен-
но-педагогическое движение
«Учитель «Сочи-2014», объеди-
няющее педагогов не только

Краснодарского края, но и дру-
гих регионов России и позволя-
ющее консолидировать усилия
по продвижению Олимпийских и
Паралимпийских ценностей.

Сочинцы, которым в 2014 году
предстоит принимать зимние
Олимпийские игры, устроили для
московских гостей экскурсию по
будущим олимпийским объек-
там, ознакомили их с олимпийс-
кими ценностями, рассказали о
волонтерском движении и талис-
манах «Сочи-2014», передали
методические материалы для
проведения в школах столицы
олимпийских и паралимпийских
уроков - презентацию, видеоро-
лики, фотографии, практикум,
пригласили поучаствовать в кон-
курсе «Учитель «Сочи-2014».

В дальнейшем Департамент
образования Москвы планирует
осуществлять подобные визиты
на регулярной основе. Для Орг-
комитета «Сочи-2014» этот про-
ект не ограничивается взаимо-
действием только с Москвой -
при тесном сотрудничестве с Ми-
нистерством образования и на-
уки РФ предполагается внедрить
систему олимпийского образова-
ния на всей территории России
как один из аспектов наследия
Игр в Сочи.

У московских школьников
есть шанс стать фермерами

ока взрослые изучали производственные
зоны фабрики, дети наблюдали за экскур-
сией с помощью онлайн-камер, установ-

ленных по всей фабрике «Конкорд». Ребята
смогли увидеть, как из высококачественного сы-
рья готовят те блюда, которые им дают в школь-
ной столовой, как строго контролируется весь
процесс его обработки, как в микробиологичес-
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кой лаборатории проверяют как поступающее на
производство сырье, так и еду в каждой детской
порции.

Все участники тура заполнили медицинские
декларации и сняли украшения - на комбинате
строгий санитарный контроль. Визиту в каждое
производственное помещение предшествовало
облачение в специальную одежду и сапоги, а также
мытье рук. Вначале гостей провели в зону выпечки,
где можно было увидеть процесс приготовления
вкусных булочек с джемом на современном немец-
ком оборудовании. В зеленой зоне обработки сы-
рья и приготовления блюд журналисты поэтапно
увидели процесс приготовления продукции, а тех-
нологи рассказали об оборудовании, которое за-
куплено специально для фабрики, о строгой сте-
рильности и температурных режимах.

На «Ферме» выращивают та-
кие же экологически чистые ово-
щи и фрукты, какие используют
для приготовления готовых обе-
дов на самой фабрике. Осмотр
фермерского хозяйства начался
со знакомства с королевским пе-
тухом, курицами и мускусными
утками, дети увидели овец и коз,
побегали за животными, а после
покормили их. Теперь школьники
знают, как нужно доить коров и
ухаживать за лошадьми, а фер-
мер рассказал и показал, как
правильно ухаживать за растени-
ями и животными, ответил на
возникшие у детей и гостей воп-
росы.

Восторг у ребят вызвали пасу-
щиеся коровы Маша и Нюша. Ку-

мирами всех детей стали, конечно же, лошади Орлик и
Барбара. Ребята с удовольствием подставляли им ладони
с сахаром и овсом, а также захотели покататься. В конце
экскурсии всех участников ждал вкусный обед из нату-
ральной и полезной продукции компании «Конкорд», мож-
но было съесть свежие, сорванные прямо с грядки лук, пет-
рушку, укроп, выпить парного молока. «Такие социальные
проекты очень важны! В условиях современной жизни в
мегаполисе дети не успевают познавать окружающий мир.
Здесь, на «Ферме», ребята не только общаются с животны-
ми и узнают, как правильно выращивать овощи, но и вдо-
воль отдыхают на свежем воздухе, а также приобщаются
к здоровой пище», - подвела итоги учитель школы №1429
Анжелика Цыгак. После обеда дети рисовали и отдыхали,
обсуждая экскурсию, все они получили призы и именные
сертификаты «Юный фермер», а напоследок сфотографи-
ровались на память.


