
Развитие и образование ни одному человеку  

не могут быть даны или сообщены.  

Всякий, кто желает к ним приобщиться,  

должен достигнуть этого собственной деятельностью, 

собственными силами, собственным напряжением. 

Адольф Дистервег 

Завершается учебный год. Но рано ещѐ подводить итоги в 

абаканской гимназии. Педагогический коллектив продолжа-

ет размышлять, делиться педагогическими находками с кол-

легами города Абакана и Республики Хакасия. 

«Современные образовательные и педагогические техноло-

гии – это проблема новая в образовании?» - начинает семи-

нар заместитель директора Елена Долян. Участники семина-

ра вступают в диалог. Разные мнения, но все приходят к од-

ному выводу: современный урок не может состояться без 

технологичности, невозможно достичь планируемых резуль-

татов на высоком уровне. 

МБОУ «Гимназия» 

12  апреля  

2018 г. 

Республиканский семинар 

«Современные образовательные технологии 

как механизм достижения планируемых 

результатов начального общего образования» 



Елена Ивановна продолжила: «Развитие школы осуществ-

ляется посредством инноваций".  

Учитывая многообразие инновационных направлений в 

развитии современной дидактики, мы сегодня будем гово-

рить об образовательных педагогических технологи-

ях». 
Причинами выбора является следующее: 

 в условиях существующей классно-урочной системы 

занятий они наиболее легко вписываются в учебный 

процесс, не затрагивают содержание обучения, кото-

рое определено стандартами образования и не подле-

жит каким бы то ни было серьезным коррективам; 

 образовательные технологии позволяют, интегриру-

ясь в реальный образовательный процесс, достигать 

поставленные программой и стандартом образования 

целей по конкретному учебному предмету; 

 педагогические (образовательные) технологии обес-

печивают внедрение основных направлений педаго-

гической стратегии: гуманизации образования и лич-

ностно-ориентированного подхода; 

 они обеспечивают интеллектуальное развитие детей, 

их самостоятельность; 

 обеспечивают доброжелательность по отношению 

друг к другу; 

 отличительной чертой большинства технологий явля-

ется особое внимание к индивидуальности человека, 
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его личности; 

 четкая ориентация на развитие творческой деятельности. 

Затем участникам семинара было предложено одно из понятий «образовательной 

технологии».  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И сделан вывод: анализируя существующие определения, можно выделить кри-

терии, которые и составляют сущность образовательной педагогической техноло-

гии: 

 определение целей обучения (почему и для чего); 

 отбор и структура содержания (что); 

 оптимальная организация учебного процесса (как); 

 методы, приемы и средства обучения (с помощью чего); 

 а также учет необходимого реального уровня квалификации учителя (кто); 

 и объективные методы оценки результатов обучения (так ли это). 

  Таким образом, «образовательная педагогическая технология» - это та-

кое построение деятельности учителя, в котором входящие в него действия 

представлены в определенной последовательности и предполагают достиже-

ния прогнозируемого результата. 

 В современной развивающейся школе на первое место выходит личность 

ребенка и его деятельность.  

 Сегодня основные тенденции совершенствования образовательных техно-

логий характеризуются переходом: 

 от учения как функции запоминания к учению как процессу умственного раз-

вития, позволяющему использовать усвоенное; 

 от чисто ассоциативной, статической модели знаний к динамически структу-

рированным системам умственных действий; 

 от ориентации на усредненного ученика к дифференцированным и индиви-

дуализированным программам обучения; 

 от внешней мотивации учения к внутренней нравственно-волевой регуляции. 

Далее участники семинара остановились на современных образовательных тех-

нологиях, предложив варианты их применения на разных уроках.  



На уроке русского языка Светлана Валерьевна Филипова с уче-

никами второго класса  в целях формирования умения свобод-

но и связно выражать свои мысли в устной и письменной фор-

ме на  уроке развития речи по теме «Здесь мало увидеть…» 

организовала работу по написанию сочинения - миниатюры 

«Мой дождь».  

За основу при разработке урока были взяты две образователь-

ные технологии: технология 

сотрудничества (построения 

личностно-ориентированного 

урока) и  технология продук-

тивного чтения. 

      Содержание урока рас-

смотрим поэтапно через приз-

му формирования УУД и ор-

ганизацию деятельности учи-

теля и учеников. 

Здесь мало увидеть... 
Сочинение-миниатюра 

«Мой дождь»

Личностные УУД
Регулятивные УУД
Коммуникативные УУД
Познавательные УУД

Деятельность ученика (У)

Деятельность учителя (Т)

     На 1 этапе "Самоопределение к деятельности" была проведена работа, на-

правленная на создание эмоционального позитивного настроя учащихся, инте-

реса к себе и окружающему миру. Установление  коммуникативного взаимо-

действия и   мотивации на инициативное сотрудничество. 

      Постановка учебной задачи была проведена в диалоге учителя и учеников 

через установку - предвосхищение предстоящей деятельности и формулирова-

ния учениками конкретных действий  на данном уроке.   

     Третий  и четвертый  этапы: подготовка к рече-

творческой деятельности. В основе  работы -  техно-

логия продуктивного чтения,  предполагающая по-

строение, выразительное чтение, выделение ключе-

вых слов,  фиксацию полученной  информации через 

разные формы взаимодействия:  диалога учителя с 

учениками, работы в паре, в группе.   Следует обра-

тить внимание на то, что   эта работа строилась в ат-

мосфере сотрудничества с опорой на личный опыт 

учащихся, создания ярких наглядно-образных пред-

ставлений, ситуаций успеха, побуждения к поиску 

альтернативных решений, формулирования своей 

позиции. Что и позволило перейти к 4 этапу "Творческой работе" - оформле-

нию своих мыслей в письменной форме, которая стала результатом  всей дея-

тельности.  С опорой на  стихотворные образцы, таблицу ключевых слов, ха-

рактеризующих данное явление, эмоции, воображение, личный опыт без уста-

новления рамок для творчества. 

 

Урок  

русского языка 

во 2 классе 

Учитель :  

Филипова С.В. 



Речевая 

культура 

человека-  

зеркало его 

духовной 

культуры.  

В. Сухомлинский 

Можно ли слово поймать и передать его другому? Конеч-

но.  Этап "Афиширования, представления своих сочине-

ний" это подтвердил.  С каким удовольствием  и желанием 

они делились своими мыслями.  Более того, мы увидели 

результат лексической работы - дети извлекали информа-

цию, представленную в виде таблицы,  работали ключевы-

ми словами текстов - получился диалог с автором через его  

текст.  

      Рефлексией деятельности стало осознание ребенком 

своего «Я» в окружающем мире,  соотнесение своих  лич-

ных впечатлений с впечатлениями своих одноклассников  и 

как итог - построение радуги успеха, творчества и фанта-

зии. 

    На уроке русского языка в 4 классе по теме: «Работа раз-

делительного ь знака в прилагательных, отвечающих 

на вопрос чей?» учителем Задорожной Еленой Анатольев-

ной были использованы ИКТ и технология аутентичного 

оценивания. Урок носил личностно-ориентированный и 

деятельностный характер. 

На мотивационном этапе учитель предлагает учащимся 

прослушать стихотворение и выполнить действия, озвучен-

ные в нѐм. Личностно - ориентированный подход способ-

ствовал положительной мотивации к познанию нового.  

Далее учитель предложила написать словарный диктант, 

провести в парах взаимопроверку, выработав критерии 

оценивания.  

Урок  

русского языка в 

4 классе 

Учитель :  

Задорожная Е.А. 



 

 Новое словарное слово было спрятано в алгоритме с ветвлениями,  по 

уравнению 340-Х=170 - найти корень уравнения и разгадать новое словарное 

слово. Толковый словарь помог ребятам познакомились с понятием слова ГАЛЕ-

РЕЯ. 

 В результате данной деятельности происходит формирова-

ние следующих личностных и универсальных учебных действий: 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и спо-

собов действий, самоопределение; осознание  потребности и го-

товности к самообразованию. Умение наблюдать, слушать. Уме-

ние устанавливать ассоциации. 

 На этапе актуализации знаний и фиксации затруднения в 

деятельности,  учитель обращает внимание, на то, что учащиеся 

уже знают об имени прилагательном, уточнив вопросом: «Что та-

кое имя прилагательное,  какие грамматические значения имеет 

прилагательное?».  

 На данном этапе учащиеся продемонстрировали умение извлекать инфор-

мацию и умение делать предварительный отбор источников информации для по-

иска нового знания. 

Учитель предложил оценить свои знания по теме «Имя при-

лагательное», применив прогнозирующую оценку своих 

знаний.  

Далее ребятам было предложено познакомиться с новой те-

мой урока из содержания учебника. В результате чего ребя-

та смогли назвать тему, цель данного урока. На вопрос учи-

теля: «Как будем действовать сегодня на уроке?». Учащиеся 

высказывали свои мнения и пожелания. В результате дис-

куссии выстроился алгоритм урока. 

 На этапе  открытия новых знаний учитель предлагает 

обратиться к учебнику. Разобрав сочетание слов мокрый барсучий нос, глубокая 

волчья нора, ученики делают выводы, что имена прилагательные могут отвечать 

на вопросы: ЧЕЙ?- м.род, ЧЬЯ? – ж.род, ЧЬЁ?- ср.род. 

 В результате данной деятельности происходит формирование следующих 

универсальных  учебных действий: умение самостоятельно определять цели сво-

его обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе познава-

тельной деятельности; умение понять свои интересы, увидеть проблему, задачу. 

выразить еѐ графически; владение основами самоконтроля, самооценки, приня-

тия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

 На этапе "Применение знаний и умений в новой ситуации" учитель благода-

рит учащихся за проделанную ранее работу  и предлагает выполнить упражне-

ние 146 самостоятельно, с заданием: выписать из каждой пары словосочетание 

то, в котором прилагательное может отвечать на вопрос ЧЕЙ? (ЧЬЯ? ЧЬЁ?).  

 



 Далее была проведена самопроверка по образцу, выполненному на доске. Уче-

ники совместно с учителем выработали  критерий оценивания для ретроспективной 

оценки. Оценили работы. Учитель предлагает подвести итоги: сравнить прогнози-

рующую оценку с ретроспективной оценкой. Выводы учащихся: прогнозирующая 

оценка выше, чем ретроспективная – значит, мне не хватает умений, поэтому на-

до работать, чтобы получить хороший результат. Прогнозирующая оценка ниже, 

чем ретроспективная - нет уверенности в своих умениях, значит дома надо потре-

нироваться. 

 Далее зафиксировали свои открытия  по имени прилагатель-

ного в тетрадь  «Модель знаний».  

 На этапе рефлексии учащиеся вернулись  к построенному ал-

горитму урока и ответили на вопрос учителя: «Все ли этапы были 

соблюдены на нашем уроке?». Результат активной познавательной 

деятельности отразился на прогнозирующей и ретроспективной 

оценках, они были выше среднего. 

 В результате данной деятельности происходит формирование 

следующих универсальных  и личностных  учебных действий: уме-

ние соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать его. Постепенно 

вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы. 

 При объяснении домашнего задания ученикам были предложены упражнения 

из учебника, к выполнению которых нужно было подойти дифференцировано (по 

степени трудности), выбрав базовый или повышенный уровень сложности задании. 



 На уроке  литературного чтения "Художественное интонирование, паузы, 

темп в соответствии с особенностями произведения Б.Ш. Окуджавы «До сви-

дания, мальчики»  в 4В классе Алѐны Викторовны Барженаковой за основу бы-

ли взяты современные образовательные технологии: технология организации 

группового сотрудничества, технология проблемного диалога, технология смы-

слового  и критического чтения, технология организации, ИКТ. 

 Урок  педагог  начала с «эмоционального погружения» и настроя на инте-

ресную творческую  работу: «Чего вам хочется больше всего на свете, ребята? За-

пишите это пожелание  двумя словами на голубках, которые лежат перед вами на 

партах. В конце урока мы ещѐ раз вернѐмся к этому же вопросу». Ребята с интере-

сом и улыбкой активно включились в работу, записав свои желания. 

 Урок литературного чтения – это не только урок знакомства и открытий но-

вых произведений, это урок, который учит, мечтать, рассуждать, думать. Эпигра-

фом к уроку учитель  выбрала такие слова Твардовского: «Война – жесточе нет 

слова…». «А теперь поделитесь своей ассоциацией о войне: звуки, запахи, цвет, 

человеческие чувства, и запишите эти ассоциации словами - существительными 

столбиком в рабочей тетради каждый самостоятельно». Учащиеся делятся своими 

ассоциациями: «Война – это страх, смерть, ужас, вера в Победу». Наводящие во-

просы педагога, подталкивающие к размышлению, позволили сформулировать 

учащимися цель урока - изучать произведения о Великой Отечественной войне. 

Ведь война – это не то, о чѐм стоит молчать. Война – это то, о чѐм стоит го-

ворить. 

 «Ах, война, что ж ты сделала, подлая, стали тихими наши дворы...»   -  так 

начинается  стихотворение Бориса Окуджавы. Не мог поэт остаться в стороне  от 

события, которое объединяло разные народы, - войны.  

 Но как  понять произведение, не познакомившись с его автором?   Ведь Бо-

рис Окуджава  три года провел на фронтах Великой Отечественной войны. Был 

миномѐтчиком, связистом и взводным запевалой. Война оставила в его душе не-

изгладимый шрам, никогда не заживающий, это воспоминания, постоянно живу-

щие в памяти. Военная тематика прони-

зывает его поэтическое и песенное твор-

чество. С целью получения эмоциональ-

ного отклика, учитель включает  фильм с 

музыкальным сопровождением, в кото-

ром ребята увидели Бориса Окуджаву. 

После первичного знакомства со стихо-

творением в музыкальном сопровожде-

нии, ребята делятся своими впечатления-

ми - какие мысли, чувства возникли, про-

слушав песню? Исполнение песни «До 

свидания, Мальчики» самим автором нашло отклик в сердцах детей. Во время бе-

седы учащиеся пришли к выводу, что музыкальные средства выразительности  

помогают понять содержание музыкального произведения, его смысл. 



Стр. 9 

 Дальнейшая работа строилась в группах. На карточках 

были подготовлены вопросы, на которые нужно было отве-

тить. Подробно анализируя стихотворение, учащиеся  работа-

ют по смысловым частям, перечитывают и находят подтвер-

ждение ответов словами из стихотворения. Чтение «со смыс-

лом» помогло ребятам увидеть ненавистное отношение автора 

к войне. 

 Война исконно считалась мужским делом, почти неиз-

бежной обязанностью. Для женщин война - это жизненный 

слом, отказ от женской судьбы, от выполнения исконно жен-

ского предназначения. Таким образом, ребята осознали, что 

это стихотворение не о войне, а против войны! 

 На этапе подготовки к выразительному чтению произве-

дения, началась работа с интонацией. Педагог с ребятами ра-

зобрал каждую строчку. Первые строки – ритм плавный, здесь 

чувствуется грусть и сожаление автора, а потом, когда автор 

обращается с напутствием к мальчикам – тональность меняет-

ся – появляется чеканный слог: «Вы не прячьтесь, вы будьте 

высокими, не жалейте ни пуль, ни гранат. И себя не щадите 

вы!». Далее тональность опять меняется - звучит просьба, 

мольба автора: «И все-таки постарайтесь вернуться назад».  

 Характер ритму задают и повторы: «До свидания, 

мальчики. Мальчики»; «До свидания, девочки. Девочки»; 

«Постарайтесь вернуться назад». 

 Поэзия Окуджавы очень лирична. Чувствуется особен-

ная  проникновенность автора, его доброта и сострадание. Ду-

шевная эмоциональность и надрывность звучит в каждой 

строчке этого стихотворения, что не может не заставить про-

никнуться этим стихотворением.  Ребята поделились, что 

когда читают строки этого стихотворения, сердце сжимается 

от сострадания к тем, кто не вернулся с войны, и кого искале-

чила война.   

  

 Алѐна Викторовна акцентировала внимание детей на то, 

что поэзия Окуджавы очень музыкальна. Эта музыкальность 

присутствует в интонаци-

онных и словесных повто-

рах. Когда читаешь стихи 

Окуджавы, волей-неволей 

начинаешь мысленно от-

бивать ритм. Его поэзия - 

доверительно-

исповедальная. Он не ис-

полняет песни, а ведет бе-

седу со слушателями. Его 

А. Дистервег 
сказал: «Плохой 

учитель препод-

носит истину, 
хороший – учит 

еѐ находить».  

Булат  

Окуджава 



 В завершение семинара был сделан вывод: «Какую бы 

технологию мы ни применяли в учебном процессе, все же реа-

лизуется она через систему учебных занятий, поэтому задача пе-

дагога состоит в том, чтобы обеспечить включение каждого ре-

бенка в разные виды деятельности».  

 Вспомним, что говорил король одной планеты в сказке 

Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц»: «Если я пове-

лю своему генералу обернуться морской чайкой и если генерал 

не выполнит приказа, это будет не его вина, а моя». Что могут 

означать для нас эти слова? 

 По существу в них заключено одно из важнейших правил 

успешного учения: ставьте перед собой и перед теми, кого вы учите, реальные це-

ли. К сожалению, это правило мы часто игнорируем. Мы читаем длинные лекции, 

эмоционально рассказываем интересные вещи (на наш взгляд), можем давать де-

тям задание прочитать огромный отрывок из учебника, пересказать его, можем по-

казать фильм или играть целый урок. Но проходит некоторое время, и в памяти у 

детей остаются лишь отрывки тех знаний, которыми, как полагалось, они должны 

овладеть. Это происходит потому, что у ребят нет возможности, времени и доста-

точных навыков, чтобы поразмышлять над изучаемым материалом.  

 Здесь было бы уместным напомнить о процентном усвоении информации: 

лекция – не более 20-30%; 

самостоятельная работа с литературой – до 50%; 

проговаривание – до 70%; 

личное участие в изучаемой деятельности (деловая игра и др) – до 90%. 

 Поэтому важнейшей составляющей педагогического процесса должно стать 

личностно - ориентированное взаимодействие учителя с учениками, где бы обес-

печивалось комфортное психологическое самочувствие обучающих и обучающих-

ся, резкое снижение конфликтных ситуаций на уроках и во время воспитательной 

деятельности. А лично – ориентированное обучение реализуется с помощью со-

временных образовательных технологий.  

И тогда мы сумеем повысить качество знаний своих учеников;  ученики овладеют 

ключевыми компетентностями; качественно будет проходить формирование учеб-

но-исследовательских навыков.  
Долян Е.И, заместитель директора по УВР 

Оформление: Карачакова Э.Г. 

 


