
Особенность федеральных государственных образова-

тельных стандартов общего образования - их деятельно-

стный характер, который ставит главной задачей разви-

тие личности ученика. Современное образование отказы-

вается от традиционного представления результатов обу-

чения в виде знаний, умений и навыков. ФГОС указывает 

на реальные виды деятельности. 

Уход от традиционного урока через использование в 

процессе обучения новых технологий позволяет устра-

нить однообразие образовательной среды и монотон-

ность учебного процесса, создаѐт условия для смены ви-

дов деятельности обучающихся, позволяет реализовать 

принципы здоровьесбережения.  

Именно этой важной проблеме был посвящѐн республи-

канский семинар «Роль современных образовательных 

технологий в достижении планируемых  результатов 

НОО», который был проведѐн педагогическим коллекти-

вом МБОУ «Гимназия» в январе 2018 года. 

«Если ученик в школе не научился сам ничего творить, 

то и в жизни он будет только подражать, копировать» 

Л.Н. Толстой 

Республиканский семинар 

22 января 2018  

"Роль современных образовательных 

технологий в достижении 

планируемых результатов НОО"  

Педагогическая техноло-

гия —  

Совокупность приѐмов – 

область педагогического 

знания, отражающего 
характеристики глубин-

ных процессов   педагоги-

ческой   деятельности, 

особенности их взаимо-

действия, управление ко-

торыми      обеспечивает 

необходимую эффектив-

н о с т ь  у ч е б н о -

в о с п и т а т е л ь н о -

го        процесса; 

Совокупность форм, ме-
тодов, приѐмов и средств 

передачи социального 

опыта, а также техниче-

ское оснащение этого 

процесса; 



Урок литературного чтения в 4 классе. Учитель - Михайлова Наталья Юрьевна представляет гостям тех-

нологию смыслового чтения. Ученикам предлагается стихотворение Ю.П.Мориц «Слониха, слонѐнок и 

слон».  

На этапе работы с текстом до чтения учитель создаѐт эмоциональную атмосферу и предлагает по-

фантазировать, на что похожи облака. Вот жираф, зайчонок, а вот семья слонов. Кто станет героем или ге-

роями урока? Какая история произойдѐт с ними? 

Фантазия чаще всего рождается в детском воображении, чтобы рассмешить или скрасить одиночест-

во. Порой фантазией можно заглушить страх, который испытала маленькая девочка Юнна в начале Вели-

кой Отечественной войны в темном подвале, скрываясь от бомбѐжки немецкой армии. Чтобы приглушить 

страх, девочка стала сочинять стихи. С тех пор в творчестве детской поэтессы Юнны Петровны Мориц жи-

вѐт малиновая кошка, семья слонов, весѐлая лягушка, кашалот и резиновый ѐжик с зонтиком от дождика. 

На этапе работы с текстом до чтения учитель использовала методические приемы: антиципация со-

держания текста по заголовку, иллюстрации к нему; беседа о творчестве поэта. 

На этапе работы с текстом во время чтения дети читают стихотворение самостоятельно и удивляют-

ся, что их предположения совсем не оправдались.  

 После первичного чтения учитель задаѐт вопросы: 

- О чѐм это стихотворение? 

- Какие картины себе представляли? 

- Что в этом тексте необычного, а что похоже на обычную жизнь? 

Подробно анализируя стихотворение, учащиеся вместе с учителем работают по строфам с коммен-

тариями, перечитывают и находят подтверждение ответов словами из текста. 

На этапе работы с текстом во время чтения учитель использует методические приемы: самостоя-

тельное чтение учащимися, постановка проблемных вопросов, объяснение непонятных слов. 

На этапе работы с текстом после чтения произошла разгадка замысла.  

- Как вы думаете, какова главная идея этого произведения? 

- Есть ли в нѐм серьѐзная мысль? 

Наталья Юрьевна подвела своих учеников к авторской идее о том, что стихотворение «Слонѐнок, 

слониха и слон» - это весѐлая добрая фантазия: мечта о дружбе, о настоящих друзьях, о доброте и душев-

ном тепле. 

Диалог с текстом происходит в результате активного чтения (самостоятельного, выборочного) с це-

лью понять «загадки» текста и  разглядеть позицию автора.  

Диалог на уроке литературного чтения в 4А классе состоялся: от 

знакомства с названием произведения до самостоятельного поиска отве-

тов на вопросы, которые остались нераскрытыми в тексте . 

Урок литературного чтения  "Впечатления  о прочитанных фантазиях поэтессы 

Ю.П.Мориц "Слониха, слоненок и слон"   
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И вот мы уже в творческой мастерской «Путешествие в сказку» внеурочного занятия Алѐны Викто-

ровны Барженаковой по теме: «Забота о других и чувство долга в сказке «Спасительный маяк» М.А. Анд-

рианова. 

Работа над словом продолжается. Герои сказки – два брата, которые добровольно взяли на себя за-

боту и ответственность за жизни чужих и совершенно незнакомых людей. На острове, куда попали после 

бури, они  из камней над морем на самой высокой скале сложили башню. Каждый день братья собирали 

на острове ветки и бревна, а вечером на самом верху башни разводили большой костер. По очереди они 

всю ночь следили за костром, поддерживая в нем большое пламя. Моряки, увидев в темноте огонь маяка, 

успевали вовремя развернуть свои корабли и, проплыв мимо скал, спастись от смерти. 

Использование приѐма эмоционального вслушивания во время чтения сказки  способствовало созда-

нию определенной эмоционально-эстетической атмосферы на занятии, «погружение» детей в эту атмо-

сферу сопереживания, созерцания. 

Как - то раз днем к острову подплыл парусный корабль и с него на берег сошли люди. Видя, как труд-

но братьям собирать ветки и бревна, а потом тащить их на высокую башню маяка, люди сжалились и 

предложили братьям бросить свой тяжелый труд и на корабле вернуться домой.  

На этом  моменте учитель останавливает чтение и предлагает детям придумать в группах самим кон-

цовку сказки. Уедут ли братья домой? Покинут ли остров? Анализировать эту жизненную ситуацию ребя-

там помогает приѐм моделирования. Приѐм моделирования ситуации, произошедшей с персонажами, спо-

собствовал оценке  ситуации  и поступков героев  сказки с точки зрения общечеловеческих норм. Уча-

щимся предлагается придумать и обыграть конец сказки так, как они считают необходимым. Дети работа-

ют в группах по пять  человек. Они фантазируют, придумывают, а что же было дальше. Именно сейчас  

происходит внутренний поиск правильного решения. По очереди 

группы выходят и  демонстрируют продолжение сказки. Каждая груп-

па решила, что чувство долга и ответственности, забота о других, бла-

городство и красота души не позволили братьям покинуть остров. 

Анализируя эту ситуацию, учащиеся приходят к выводу, что писатель 

говорит читателям о мире, в котором живут такие люди, как братья, с 

красивым благородным сердцем! В результате анализа этой жизнен-

ной ситуации, юные читатели задумались об истинных ценностях - 

заботе о других и чувстве долга.  

Чтобы понять героев, оценить их поступки, нужно вжиться в их образ. Здесь помогает приѐм драма-

тизации. На этом этапе ребята выполняли упражнение «Корабельная команда». Благодаря помощи роди-

телей были изготовлены бескозырки, кто-то принѐс тельняшки. Педагог предложила ребятам  станцевать 

танец моряков, словно  одна команда на  корабле. А морякам на корабле нужно быть дружными, ответст-

венными и заботливыми! И тогда ни одна буря им не будет страшна! Ведь основное правило жизни дан-

ное людям: «Возлюби ближнего своего». 

Ребята быстро сориентировались, распределились в два ряда и обыграли движение волны, стараясь 

не сбиваться. И это, пожалуй, был один из самых ярких моментов урока! А Дарья Лебедева с Игорем Ми-

хайловым задорно сплясали! В классе не уставали звучать звонкие аплодисменты учащихся и гостей. Ап-

лодисменты на внеурочном занятии – это оценивание работы. 

Внеурочное занятие «Забота о других и чувство долга   

в сказке «Спасительный маяк» 
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Итогом занятия стало творческое упражнение «Вернисаж». Учащиеся в группах нарисовали яркие, 

солнечные и красочные города Заботы и Любви. В каждом городе живет свой  волшебник. Волшебник 

Игорь, Арсений, Кирилл, Влад, Полина… (учитель перечисляет имена всех детей) очень заботливые. Они 

любят творить добрые дела. Все волшебники ходят по улицам, залитым солнечным светом, улыбаются лю-

дям и дарят им добрые дела. Они помогают пожилым людям перейти через дорогу, сделать покупки в мага-

зине, сделать что-то по дому: прибраться, напоить чаем; маленьким же детям помогают одеться, гуляют и  

играют с ними. Взрослые люди очень любят  волшебников за их добрые сердца, взрослые дела и большую 

Внеурочное занятие  «Волшебники добра» 

И вот мы уже встречаемся с учителем—мастером, человеком, влюблѐн-

ным в своѐ дело, Светланой Валерьевной Филипповой. Внеурочное за-

нятие курса «Азбука нравственности» по теме «Волшебники добра».  

С целью создания на внеурочном занятии доброжелательной атмосфе-

ры поиска, открытий и «волшебства», за основу были взяты современ-

ные образовательные технологии: технология сотрудничества лично-

стно-ориентированного занятия, технология проблемного диалога, 

технология смыслового чтения, ИКТ. Занятие началось с 

«эмоционального погружения» и настроя на интересную работу. 

«Наверное,  нет на свете таких людей, которые  бы не верили в чудеса и волшебство. Как хочется, чтобы вол-

шебство не заканчивалось. Возможно ли это?». Ребята активно включились в беседу, мнения разделились. 

Шлейф наводящих, подталкивающих к размышлению вопросов педагога позволил прийти к общему мне-

нию: волшебники - это мы! И золотое правило волшебника: «Нести свет и добро». Ребята подарили друг дру-

гу талисманы удачи и везения - «разноцветные ленточки», что помогло им почувствовать себя одной коман-

дой - «большой и дружной семьей». Прием визуализации позволил наглядно продемонстрировать внутрен-

ний мир человека: вот, он только родился, а уже ползает, совершает свои первые шаги - начинает активно 

познавать мир. Разве это не чудо, разве это не волшебство? Такие драгоценные моменты мы храним.. в памя-

ти и семейном альбоме. С целью получения эмоционального отклика, понимания своего внутреннего мира 

ребятам  было предложено перелистать страницы семейного альбома 2 «А» класса и вспомнить, как неуве-

ренно или смело, задорно или спокойно они начинали осваивать  мир. И рядом была волшебница, фея. Это – 

мама. Интерактивный фильм с музыкальным сопровождением, в котором ребята увидели свои фотографии в 

разном возрасте и конечно, со своей мамой, нашел отклик в сердцах детей. Дальнейшая работа строилась с 

опорой на воспоминания ребят, личный опыт и умение дать оценку проблемной ситуации. Чтение «со смыс-

лом» предложенного текста Б. Емельянова «Мамины руки»  помогло ребята не только понять неправильный 

поступок девочки, но и, работая в группах, смоделировать ее  внутренний мир. «Почему же в чистой про-

зрачной воде появились камни?». Ребята поясняли, что это обида, капризы девочки, неблагодарность. В ходе 

проблемного диалога дети пришли к выводу, что «очистить сердце 

от камней» можно: нужно извиниться, не обижать тех, кто тебя лю-

бит, ценить, уважать и беречь. Ребята с удовольствием перечитыва-

ли волнующие строчки рассказа, формулировали вопросы, которые 

они хотели бы задать девочке, обидевшей свою маму, предлагали 

свой выход из ситуации. На этапе творческой работы  ребятам было 

предложено  «включить волшебство в своем доме» и через сердечко 

выразить свой внутренний мир –любовь к маме, родным людям. 
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Притча всегда чему-то учит. На уроке ученики, работая в группах, придумали свои заключительные пред-

ложения  для притчи: 

 Сила в добре, а не во зле 

Нужно делать добро, чтобы оно к тебе вернулось 

Живи в мире и согласии 

Лаской и добром можно многого добиться 

Люби людей! 

Проконтролировать понимание и осознание детьми прочитанного текста, помогло  стихотворение Кип-

линга «Шестерка слуг»: 

Есть у меня шестерка слуг, 

Проворных, удалых 

И все, что вижу я вокруг,- 

Все знаю я от них. 

Они по знаку моему являются в нужде. 

Зовут их: Как и Почему, 

Кто, Что, Когда и Где. 

Далее были сформулированы и вопросы по тексту: 

- Кто  герои этой притчи?    (солнце и ветер) 

- Что произошло между ними? (они поспорили) 

- Почему ветру не удалось раздеть человека?    

- Когда человек разделся? 

- Как действовало солнце? 

- Где могли происходить эти события? 

На заключительном этапе урока каждый ученик получил оценку своего труда, освободив из буквенного 

«плена»: (ПЧМРОИТЛЧАОИПРДЕЧАИЦПР)    слово МОЛОДЕЦ! 

А вот урок литературного чтения в 1 ―Б‖ классе. Нас встречает приветливая улыбка Надежды Нико-

лаевны Широглазовой и любопытные глазки еѐ первоклассников. Тема урока «Развитие осознанности чтения 

на материале небольших текстов».  

За окном зима, трещат морозы. А в классе тепло и уютно. На ладони учителя – снег. Он тает. Почему? 

Дети уверенно объясняют это природное явление. А у учителя свое видение происходящего: 

«Ладошка снег ласкает, и он от счастья тает». 

По-другому смотрят ребята на снег, загораются искорки любопытства и удивления в их глазах. 

Такое начало урока помогло создать благоприятный эмоциональный фон урока. Теперь «прогулка» по 

улочкам прекрасной страны «Речь» обещает быть не только полезной, но и приятной.  Игровые технологии и 

занимательные приѐмы обучения для первоклассников просто необходимы. 

Дети с удовольствием встречаются с жителями этой страны – буквами и звуками, слогами и словами, 

предложениями и текстами. Они понимают ее главный закон: «Буквы складываются в слоги, слоги – в слова, 

слова – в предложения, предложения – в тексты».  
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Общаясь с жителями страны «Речь», ученики выполняют ряд заданий: 

* «Расколдовывают» слова: 

Сапохар торметы васуренье ледезенцы  - сахар, торты, варенье, леденцы  

* Применяют математические знания для работы со слогами, благодаря чему встречаются с лесными живот-

ными: 

1+2+3:      лимон осина улица     -  лисица  

1+1:      медный ведьма   -             медведь 

1+2: ежевика лыжи  -                    ежи 

* Отмечают особенности слов медведь и ежи (звуков меньше, чем букв; звуков больше, чем букв).  

* Осознают, что предложение – это настоящий дом, жилище для слова: У Коли живут ежи.      

* Записывают предложение в тетрадь с комментированием (методический прием технологии опережаю-

щего обучения  С.Н.Лысенковой).  

* Читают это предложение с переспросом: (методический прием Е.Шулешко): 

У Коли живут ежи?    

 У Коли живут ежи?                                                       

   У Коли живут ежи?     

И дружно, хором отвечают. 

И, наконец, встречаются с текстом. Сегодня это маленькая притча «Кто сильнее?». Прочитав заголовок, ре-

бята   предполагают, о чем будет рассказ. (Антиципация - прием из технологии смыслового чтения)  

При организации работы с текстом был использован прием «Шесть мыслительных шляп» из техноло-

гии критического мышления. 

      Белая шляпа – Факты.      

Красная шляпа – Эмоции. Примеряя ее, ребята анализировали эмоциональное состояние главных героев 

рассказа и свое собственное.  

Зеленая шляпа – Творчество. 
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Урок математики «Решение задач на движение в противоположные стороны» 

Урок математики проводился в 4 ―Б» классе учителем Задорожной Еленой Анатольевной по теме: 

«Решение задач на движение в противоположном направлении». Тип урока - урок «открытие нового знания» 

с использованием  информационно—коммуникативных технологий, применялся дистанционный образова-

тельный ресурс «Мобильная электронная школа». 

На этапе актуализации знаний и фиксации затруднения в деятельности учитель обращает внимание, что 

учащиеся уже умеют решать некоторые задачи на движение, уточнив вопросом: «С какими именно видами 

задач на движение учащиеся знакомы?». Учащиеся дали ответ, что задачи на одностороннее движение, зада-

чи на встречное движение и сразу же определили схемы №1, №3.  

На данном этапе учащиеся продемонстрировали умение извлекать информацию и умение делать предвари-

тельный отбор источников информации для поиска нового знания. 

Учитель предложил создать двум ученикам ситуацию движения в противоположном направлении, зара-

нее обговорив, что первый ученик движется очень медленно, второй идѐт обычным шагом. Третий ученик 

записывает все действия одноклассников на доске, пользуясь для этого величинами: V1,  V2-скорость; t1,  t2-

время; S1, S2-расстояние. 

http://xn--80afnccvh1m.xn--80aaac0ct.xn--p1ai/assets/files/leaders_scool/documenti/2017-2018/innovazia/kafedra/nachalo/sem1.18/sem3.pdf


При разборе данного задания учащиеся зафиксировали свои открытия на 

доске: первый ученик потратил на дорогу больше времени ( запись на 

доске: t1>t2) , т.к скорость первого ученика меньше, чем у второго 

(запись на доске: V1<V2). Всѐ расстояние - от окна до двери будет равно 

расстоянию, пройденное первым учеником + расстояние, пройденное 

вторым учеником: (запись на доске: S1+S2=S). Учащиеся отметили зна-

комую формулу: S1+S2=S, которую зафиксировали на доске. Записали 

следующую формулу: V1 + V2- скорость сближения. 

Учитель предлагает определить новый вид задачи, соотнести со схемой. 

Учащиеся определили, что это задача на движение в противоположном направлении, и она соответствует 

схеме №5.  В результате чего ребята смогли назвать тему, цель данного урока.  

На этапе выхода из затруднений учитель предлагает обратиться в Мобильную электронную школу, задав 

вопрос: как вы думаете, сможете ли вы решать задачи на движение в противоположном направлении? Для 

этого учитель просить применить прогнозирующую оценку знаний. 

На этапе реализации построенного объекта учитель благодарит и предлагает прочитать  задачу на движе-

ние в противоположном направлении из программы МЭШ блока «Изучаем, узнаем», далее начертить схему 

задачи с указанием всех известных параметров. Учитель спрашивает, можно ли условие и вопрос задачи 

оформить в таблицу? Ученики дали утвердительный ответ и заполнили таблицу по готовому шаблону. Один 

ученик заполнял таблицу на доске. Сравнив результаты, учащиеся пришли к выводу, что у всех таблица была 

заполнена правильно. Коллективное решение задачи и постоянная сверка с аналогом (МЭШ) привели к вы-

воду: проблем в решении задач на данный вид движения у учащихся отсутствует. Учитель предложил ре-

шить задачу вторым способом. Работа проходила в парах, полученный  результат сравнили с аналогом. При 

решении вторым способом задачи вывели  формулу:V 1 + V2-  скорость удаления. Что такое скорость удале-

ния учитель предложил прочитать в разделе: «Словарь математических 

терминов». Ученики обратили внимание, что она схожа с формулой ско-

рости сближения. Результат открытия поместили в тетрадь «Модель зна-

ний». 

В завершении урока Елена Анатольевна предлагает подвести итоги: 

сравнить прогнозирующую оценку с ретроспективной оценкой. Выводы 

учащихся: прогнозирующая оценка выше, чем ретроспективная – значит, 

мне не хватает умений, поэтому надо работать, чтобы получить хоро-

ший результат. Прогнозирующая оценка ниже, чем ретроспективная - 

нет уверенности в своих умениях, значит дома надо потренироваться. 
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Семинар состоялся. Гости удовлетворены увиденным. Одни обозначили для себя 

проблемные моменты в своей практике, другие убедились в правильном подходе к 

применению современных технологий. Учителя—мастера, предлагающие свой опыт 

в решении данной проблемы, рады, что задуманное получилось. И уроки, и внеурочные 

занятия — состоялись. Состоялись не только по факту, а в душах ребят и в сердце 

учителя! До новых встреч. 

Долян Е.И.,  заместитель директора по УВР  


